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1. Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования «В конном мире» является 

авторской, имеет физкультурно-спортивную направленность, 

направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение 

основами техники конного спорта. Воспитание основ физической культуры - 

важнейший фактор физического и нравственного становления человека, путь 

развития гармоничной личности. Одной из возможностей обеспечения 

двигательной активности детей в условиях учреждений дополнительного 

образования являются занятия конным спортом.  

Программа многоуровневая (1 год обучения - базовый уровень; 2 и 3 

год обучения - продвинутый уровень).  

Новизна в данной программе заключается в реализации комплексного 

знания по верховой езде и конному спорту. Оригинальность предлагаемой 

программе придает тот факт, что в процессе ее реализации создаются 

предпосылки для трудовой ориентации учащихся, в плане овладения 

знаниями, умениями, навыками ухода за животными, обращения с ними, что 

может оказаться полезным в самостоятельной жизни. 

Актуальность данной программы заключается в использовании 

упражнений, направленных на снижение эмоционального напряжения, 

создание благоприятного эмоционального климата, в формировании 

положительных качеств личности.  

Обучающиеся становятся активны, проявляют инициативу и 

находчивость при выборе форм движения, учатся совместной деятельности, 

обладающей важнейшими воспитательными функциями. Чувство 

сотрудничества и гармоничного взаимодействия с группой сверстников и 

животными, придает обучающимся уверенность в себе. 

Содержание занятий и их разнообразие обусловлены возрастом, 

жизненным опытом, интересами обучающихся и условиями, которые 

создаются педагогом для их организации. 

Основной отличительной особенностью всех дисциплин конного 

спорта является использование в соревнованиях лошадей, причем всадник  

активно  взаимодействует с лошадью, и показанный результат зависит как от 

подготовленности всадника, так и от подготовленности лошади.  Лошадь 

является полноценным партнером в спортивной паре. Вследствие этого, 

каждый обучающийся одновременно является тренером своей лошади, а при 

планировании подготовки необходимо учитывать не только возможности 

обучающихся, но и возможности лошади. Таким образом, подготовка 

спортивной пары должна включать: 

● Формирование и совершенствование физических возможностей и 

спортивных навыков обучающегося; 

● Формирование и совершенствование физических возможностей и 

спортивных навыков лошади; 

● Совершенствование взаимодействия обучающегося и лошади. 
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Настоящая программа ориентирована на подготовку обучающихся по 

двум  дисциплинам конного спорта: конкур и манежная езда.   

Программа обеспечивает строгую последовательность и непрерывность 

всего процесса становления спортивного мастерства обучающихся, а именно: 

● Преемственность в решении задач укрепления здоровья 

занимающихся; 

● Гармоничного развития всех органов и систем организма; 

● Воспитания сознательной заинтересованности занятиями спортом; 

● Трудолюбия и обеспечения всесторонней, общей и специальной 

подготовки; 

● Овладения техникой и тактикой избранного вида конного спорта; 

● Развития общих и специальных физических качеств; 

● Создания необходимых предпосылок для спортивного 

совершенствования и достижения спортивных результатов. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся 9-18 лет  г. Зеленогорска, 

проявляющих интерес к верховой езде. 

Программа многоуровневая: 1) Базовый уровень - 1 год обучения; 2) 

Продвинутый уровень- 2 и 3 год обучения.  

Группа 1 года обучения состоит из 8 детей возрасте 9-15 лет. К занятиям 

в группе 1 года обучения допускаются все лица, желающие заниматься 

верховой ездой независимо от их одаренности, способностей, уровня 

физического развития и подготовленности и не имеющие медицинских 

противопоказаний.  

При выбытии учащегося, по уважительной причине из объединения 

среди учебного года, на его место может быть зачислен новый ребенок, не 

имеющий медицинских противопоказаний. Вновь пришедшим детям 

уделяется больше внимания на первых практических занятиях до достижения 

соответствующего уровня умений и навыков.  

Группа 2 и 3 года обучения состоит из 6 детей в возрасте 10-17 лет. К 

занятиям 2 года обучения допускаются обучающиеся, успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию 1 года обучения, получившие Высокий уровень 

освоения  программы по итогам теоретического тестирования и 

практических испытаний.  

Обучающиеся, имеющие по итогам промежуточной аттестации 

средний и низкий уровень освоения, единоразово остаются на второй год. 

Срок реализации 

1 год обучения: 72 ч., 2 раза в неделю по 1 ч. 

2 год обучения: 324 ч., 3 раза в неделю по 3 ч. 

3 год обучения: 324 ч., 3 раза в неделю по 3 ч. 

 

2. Цель и задачи программы. 
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             Цель программы: овладение обучающимися основами конного спорта, 

навыками и умениями выполнять технические  приемы в конкуре и манежной 

езде в соответствии с возрастом. 

           Задачи: 

● Овладеть основами конного спорта, навыками и умениями выполнять 

технические  приемы в конкуре и манежной езде в соответствии с 

возрастом; 

● Привлечь детей к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, формирование устойчивого интереса к систематическим 

занятиям конным спортом; 

● Привить навыки соблюдения спортивной этики, дисциплины; 

● Воспитать у учащихся трудолюбие, упорство в достижении желаемых 

результатов, чувство товарищества, дисциплинированности; 

● Сформировать у детей ответственного отношения к своему здоровью;  

● Развить способность адаптироваться в коллективе; 

● Повысить общую физическую подготовку и укрепить здоровье 

обучающихся; 

● Выработать и закрепить рациональную посадку и усовершенствовать 

средства управления лошадью при выполнении различных упражнений 

и элементов. 

3. Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

№  Раздел, тема Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) Теор

ия 

Практи

ка 

Всего 

1. Техника безопасности 

при уходе за лошадьми 

2 0 2 Беседа, 

наблюдение 

2. Техника безопасности 

при верховой езде 

2 0 2 Беседа, 

наблюдение 

3. Амуниция и 

снаряжение для конного 

спорта 

2 0 2 Беседа 

4. Седловка лошади 0 2 2 Наблюдение 

5. Иппология  6 0 6 Беседа 
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6. Езда шагом 0 8 8 Наблюдение 

7. Езда рысью 0 7 7 Наблюдение 

8. Езда галопом 0 5 5 Наблюдение 

9. История конного спорта 2 0 2 Беседа 

10. ОФП и СФП 0 10 10 Наблюдение 

11. Уход за лошадьми 0 5 5 Наблюдение 

12.. Манежная езда 3 6 9 Беседа, 

наблюдение 

13. Конкур 3 6 9 Беседа, 

наблюдение 

14. Итоговые испытания 1 2 3 Контрольные 

задания 

 Теория 2ч: 

Амуниция и 

снаряжение лошади. 

Одежда всадника. 

Всего: 

21 51 72  

 

Содержание учебного плана программы 1 года обучения 

 

Тема №1. Техника безопасности при уходе за лошадьми.  2ч 

Теория 2ч: 

Техника безопасности на конюшне. Техника безопасности при чистке 

кормлении, уходе за лошадьми. Поведение в общении с лошадью.  

Тема №2. Техника безопасности при верховой езде.  2ч 

Теория 2ч: 

Техника безопасности при занятиях верховой ездой. Правила подхода к 

лошади, обращение с ней. Техника безопасности при посадке на лошадь. 

Поведение всадника на лошади.  

Тема №3. Амуниция и снаряжение для конного спорта. 2ч 

Тема №4. Седловка лошади. 2ч 
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Практика 2ч: 

Умение правильно надеть уздечку. Умение правильно надеть седло. 

Тема №5. Иппология. 6ч 

Теория 6ч: 

Основные иппологические термины, их значение. Изучение видов лошадей 

(масти, породы).  

Тема №6.  Езда шагом. 8ч 

Практика 8ч: 

Подход к лошади. Правильная посадка на лошадь. Гимнастика на лошади. 

Правильное положение рук и корпуса при езде шагом. Езда на плацу на 

корде и в смене. 

Тема №7. Езда рысью. 7ч 

Практика 7ч: 

Подход к лошади. Правильная посадка на лошадь. Гимнастика на лошади. 

Правильное положение рук и корпуса при езде рысью. Езда на плацу на 

корде и в смене. 

Тема №8. Езда галопом. 5ч 

Практика 5ч: 

Подход к лошади. Правильная посадка на лошадь. Гимнастика на лошади. 

Правильное положение рук и корпуса при езде галопом. Езда на плацу на 

корде и в смене. 

Тема №9.История конного спорта. 2ч 

Теория 2ч: 

Изучение истории конного спорта. Изучение классических видов конного 

спорта. Правила соревнований по выездке и конкуру. 

Тема  № 10.Общая физическая подготовка, специальная физическая 

подготовка. 10ч 

Практика 10ч: 

В состав ОФП входят: 

● Прыжок в длину; 

● Бег 60 м, 1000 м; 

● Отжимания; 

● Пресс. 

В состав СФП входят гимнастические упражнения на растяжку: 

● Наклон вперёд со скамьи; 

● Наклон вперёд из положения сидя. 

Тема № 11.  Уход за лошадьми. 5ч 

Практика 5ч: 

Средства ухода за лошадью. Чистка лошадей. Кормление. Уборка денников. 

Уборка конюшни и ее территории. Устройство конюшни Содержание и 

кормление лошадей. Корма. Ковка.  

Тема №12. Манежная езда. 9ч 

Теория 3ч: 

Изучение выездковых элементов, входящих в программу «детская манежная 

езда» 
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Практика 6ч: 

Изучение и отработка элементов верхом на лошади, различными аллюрами. 

Тема №13. Конкур. 9ч 

Теория 3ч: Изучение видов конкурных препятствий, правильного положения 

корпуса в момент прыжка. Изучение правильного подхода к препятствию, 

техники движения по конкурному маршруту. 

Практика 6ч: 

Преодоление конкурных препятствий от 30 см до 50 см. Прохождение 

конкурных маршрутов. 

Тема №14. Итоговые испытания. 3ч 

Теория 1ч: Проверка теоретических знаний. 

Практика 2ч: Проверка практических навыков. 

 

Учебный план  2 года обучения: 

№ Раздел, тема Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) Теория Практик

а 

Всего 

1. Техника безопасности 

при уходе за лошадью 

6 0 6 Беседа, 

наблюдение 

2. Техника безопасности 

при верховой езде 

6 0 6 Беседа, 

наблюдение 

3. Современные 

инновации в конном 

мире 

6 0 6 Беседа 

4. Езда шагом 0 15 15 Наблюдение 

5. Езда рысью 0 21 21 Наблюдение 

6. Езда галопом 0 21 21 Наблюдение 

7. Езда без седла 0 23 23 Наблюдение 

8. Манежная езда 6 48 54 Беседа, 

наблюдение 

9. Конкур 6 46 52 Наблюдение 
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10. Уход за лошадью 0 12 12 Наблюдение 

11. Биология лошади 20 0 20 Беседа 

12. Работа на корде 0 12 12 Наблюдение 

13. ОФП и СФП 0 72 72 Наблюдение 

14. Промежуточные 

испытания 

1 3 4 Контрольные 

задания 

 Всего: 51 273 324  

 

Содержание учебного плана 2  года обучения 

Тема №1. Техника безопасности при уходе за лошадьми. 6ч 

Теория 6ч: 

Техника безопасности на конюшне. Техника безопасности при чистке 

кормлении, уходе за лошадьми. Поведение в общении с лошадью.  

Тема №2. Техника безопасности при верховой езде. 6ч 

Теория 6ч: 

Техника безопасности при занятиях верховой ездой. Правила подхода к 

лошади, обращение с ней. Техника безопасности при посадке на лошадь. 

Поведение всадника на лошади.  

Тема №3.  Современные инновации в конном мире. 6ч 

Теория 6ч: 

Изучение нововведений в регламентах конного спорта, новых методов 

работы с лошадьми и детьми, новых требований в дисциплинах конного 

спорта. 

Тема №4. Езда шагом. 15ч 

Практика 15ч: 

Подход к лошади. Правильная посадка на лошадь. Гимнастика на лошади. 

Правильное положение рук и корпуса при езде шагом. Езда на плацу на 

корде и в смене. 

Тема №5.  Езда рысью. 21ч 

Практика 21ч: 

Подход к лошади. Правильная посадка на лошадь. Гимнастика на лошади. 

Правильное положение рук и корпуса при езде рысью. Езда на плацу на 

корде и в смене. 

Тема №6. Езда галопом. 21ч 

Практика 21ч: 
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Подход к лошади. Правильная посадка на лошадь. Гимнастика на лошади. 

Правильное положение рук и корпуса при езде галопом. Езда на плацу на 

корде и в смене. 

Тема №7.Езда без седла. 23ч 

Практика 23ч: 

Езда без седла на всех аллюрах для совершенствования и стабилизации 

посадки. 

Тема №8. Манежная езда. 24ч 

Теория 6ч: 

Изучение выездковых элементов, входящих в программу «юношеской 

манежной езды, группы “А”» 

Практика 15ч: 

Изучение и отработка элементов верхом на лошади, различными аллюрами. 

Участие в соревнованиях учрежденческого/муниципального/краевого 

уровня. 

Тема № 9.Уход за лошадьми. 12ч 

Практика 12ч: 

Средства ухода за лошадью. Чистка лошадей. Кормление. Уборка денников. 

Уборка конюшни и ее территории. Устройство конюшни Содержание и 

кормление лошадей. Корма. Ковка. 

Тема №10. Конкур. 52ч 

Теория 6ч: Изучение видов конкурных препятствий, правильного положения 

корпуса в момент прыжка. Изучение правильного подхода к препятствию, 

техники движения по конкурному маршруту. Участие в соревнованиях 

учрежденческого/муниципального/краевого уровня. 

Практика 46 ч: 

Преодоление конкурных препятствий от 50 см до 70 см. Прохождение 

конкурных маршрутов. 

Тема №11. Биология лошади. 20ч 

Теория 20ч: 

Изучение костного и мышечного скелета лошади. 

Тема №12.Работа на корде. 12ч 

Практика 12ч: 

Изучения правил работы с лошадью на корде и применение их на практике. 

Тема  № 13.Общая физическая подготовка, специальная физическая 

подготовка. 72ч 

Практика 72ч: 

В состав ОФП входят: 

● Прыжок в длину; 

● Бег 60 м, 1000 м; 

● Отжимания; 

● Пресс. 

В состав СФП входят гимнастические упражнения на растяжку: 

● Наклон вперёд со скамьи; 

● Наклон вперёд из положения сидя. 
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Тема №14.Промежуточные испытания. 4ч 

Теория 1ч: Проверка теоретических знаний. 

Практика 3ч: Проверка практических навыков. 

 

Учебный план 3 года обучения 

 

№ Раздел, тема Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) Теория Практик

а 

Всего 

1 Техника 

безопасности при 

уходе за лошадьми 

4 0 4 Беседа, 

наблюдение 

2 Техника 

безопасности при 

верховой езде 

4 0 4 Беседа, 

наблюдение 

3 Основы тренинга 

лошадей 

6 0 6 Беседа 

4 Уход за лошадьми 0 12 12 Наблюдение 

5 Езда без седла 0 20 20 Наблюдение 

6 Езда шагом 0 10 10 Наблюдение 

7 Езда рысью 0 18 18 Наблюдение 

8 Езда галопом 0 14 14 Наблюдение 

9 Манежная езда 8 50 58 Наблюдение 

10 Конкур 8 50 58 Наблюдение 

11 Современные 

инновации в конном 

мире 

6 0 6 Беседа 
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12 Несложная 

ветеринарная помощь 

лошадям 

6 10 16 Беседа, 

наблюдение 

13 Работа на корде 0 14 14 Наблюдение 

14 ОФП и СФП 0 72 72 Наблюдение 

15 Итоговые испытания 2 10 12 Контрольные 

задания 

 Всего: 34 290 324  

 

Содержание учебного плана программы 3 года обучения 

Тема №1. Техника безопасности при уходе за лошадьми. 4ч 

Теория 4ч: 

Техника безопасности на конюшне. Техника безопасности при чистке 

кормлении, уходе за лошадьми. Поведение в общении с лошадью.  

Тема №2. Техника безопасности при верховой езде. 4ч 

Теория 4ч:  

Техника безопасности при занятиях верховой ездой. Правила подхода к 

лошади, обращение с ней. Техника безопасности при посадке на лошадь. 

Поведение всадника на лошади.  

Тема №3. Основы тренинга лошади. 6ч 

Теория 6ч: 

Что такое тренинг? Его основы и планирование. 

Тема №4. Уход за лошадьми. 12ч 

Практика 12ч: 

Средства ухода за лошадью. Чистка лошадей. Кормление. Уборка денников. 

Уборка конюшни и ее территории. Устройство конюшни Содержание и 

кормление лошадей. Корма. Ковка. 

Тема №5. Езда без седла. 20ч 

Практика 20ч: 

Езда без седла на всех аллюрах для совершенствования и стабилизации 

посадки. 

Тема №6.  Езда шагом. 10 ч 

Практика 10ч: 

Подход к лошади. Правильная посадка на лошадь. Гимнастика на лошади. 

Правильное положение рук и корпуса при езде шагом. Езда на плацу на 

корде и в смене. 

Тема №7. Езда рысью. 18ч 

Практика 18ч: 
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Подход к лошади. Правильная посадка на лошадь. Гимнастика на лошади. 

Правильное положение рук и корпуса при езде рысью. Езда на плацу на 

корде и в смене. 

Тема №8. Езда галопом. 14ч 

Практика 14ч: 

Подход к лошади. Правильная посадка на лошадь. Гимнастика на лошади. 

Правильное положение рук и корпуса при езде галопом. Езда на плацу на 

корде и в смене. 

Тема №9. Манежная езда. 24ч 

Теория 6ч: 

Изучение выездковых элементов, входящих в программу «юношеской 

манежной езды, группы “В”».  

Практика 15ч: 

Изучение и отработка элементов верхом на лошади, различными аллюрами. 

Участие в соревнованиях учрежденческого/муниципального/краевого 

уровня. 

Тема №10. Конкур. 21ч 

Теория 6ч: Изучение видов конкурных препятствий, правильного положения 

корпуса в момент прыжка. Изучение правильного подхода к препятствию, 

техники движения по конкурному маршруту.  

Практика 15 ч: 

Преодоление конкурных препятствий от 70 см до 100 см. Прохождение 

конкурных маршрутов. Участие в соревнованиях 

учрежденческого/муниципального/краевого уровня. 

Тема №11. Современные инновации в конном мире. 6ч 

Теория 6ч: 

Изучение нововведений в регламентах конного спорта, новых методов 

работы с лошадьми и детьми, новых требований в дисциплинах конного 

спорта. 

Тема №12. Несложная ветеринарная помощь лошадям. 16ч 

Теория 6ч: Изучение травм лошадей и возможной помощи при них. 

Практика 10ч: Несложная ветеринарная помощь при травмах (компрессы, 

тугие повязки и т.д.) 

Тема №13. Работа на корде. 14ч 

Практика 14ч: 

Изучения правил работы с лошадью на корде и применение их на практике. 

Тема  № 14.Общая физическая подготовка, специальная физическая 

подготовка. 72ч 

Практика 72ч: 

В состав ОФП входят: 

● Прыжок в длину; 

● Бег 60 м, 1000 м; 

● Отжимания; 

● Пресс. 

В состав СФП входят гимнастические упражнения на растяжку: 
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● Наклон вперёд со скамьи; 

● Наклон вперёд из положения сидя. 

Тема №15. Итоговые испытания. 4ч 

Теория 1ч: Проверка теоретических знаний. 

Практика 3ч: Проверка практических навыков. 

4. Планируемые результаты 

По итогам первого года обучения обучающиеся  

должны знать: 

● Историю и правила конного спорта; 

● Снаряжение и амуницию для конного спорта; 

● Технику безопасности при уходе за лошадью и езде верхом; 

● Выездковые элементы «детской манежной езды»; 

● Основные масти, породы и стати лошади. 

должны уметь: 

● Самостоятельно чистить и седлать лошадь; 

● Самостоятельно ездить шагом, рысью, галопом; 

● Выполнять верхом на лошади выездковые элементы «детской манежной 

езды»; 

● Преодолевать конкурные препятствия высотой 30-50 см; 

● Правильно пользоваться иппологическими терминами. 

Система оценки знаний и умений: теоретическая часть - «зачет», 

практическая часть - «зачёт». Система оценки -  приложение 1. 

По итогам второго года обучения обучающиеся  

должны знать: 

● Основы строения мышечного и костного скелета лошади; 

● Технику безопасности при уходе за лошадью и езде верхом; 

● Выездковые элементы «юношеской манежной езды, группа “А”». 

должны уметь: 

● Самостоятельно чистить и седлать лошадь; 

● Самостоятельно ездить шагом, рысью, галопом; 

● Выполнять верхом на лошади выездковые элементы «юношеской 

манежной езды, группы “А”»; 

● Преодолевать конкурные препятствия высотой 50-70 см; 

● Правильно пользоваться иппологическими терминами. 

Система оценки знаний и умений: теоретическая часть - «зачет», 

практическая часть - «зачёт». Система оценки -  приложение 1. 

По итогам 3 года обучения обучающиеся  

должны знать: 

● Виды травм лошади и их характеристики; 

● Технику безопасности при уходе за лошадью и езде верхом; 

● Выездковые элементы «юношеской манежной езды, группы “В”». 

должны уметь: 

● Выполнять несложную ветеринарную помощь лошадям; 

● Самостоятельно ездить шагом, рысью, галопом; 
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● Выполнять верхом на лошади выездковые элементы «юношеской 

манежной езды, группы “В”»; 

● Преодолевать конкурные препятствия высотой 70-100 см; 

● Правильно пользоваться иппологическими терминами. 

Система оценки знаний и умений: теоретическая часть - «зачет», 

практическая часть - «зачёт». Система оценки - приложение 1. 

Результатом освоения данной программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

● Овладение основами конного спорта, навыками и умениями выполнять 

технические  приемы в конкуре и манежной езде в соответствии с 

возрастом; 

● Привлечение детей к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, формирование устойчивого интереса к систематическим 

занятиям конным спортом; 

● Приобретение навыков соблюдения спортивной этики, дисциплины; 

● Воспитание у учащихся трудолюбие, упорство в достижении желаемых 

результатов, чувство товарищества, дисциплинированности; 

● Сформированность у детей ответственного отношения к своему 

здоровью;  

● Развитость у обучающихся способности адаптироваться в коллективе; 

● Повышение общей физической подготовки и укрепление здоровья 

обучающихся; 

● Выработана рациональная посадка и усовершенствованы средства 

управления лошадью при выполнении различных упражнений и 

элементов; 

● Повышен уровень физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию. 

4. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

4.1. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дат

а 

нач

ала 

зан

яти

й 

Дата 

окон

чани

я 

заня

тий 

Кол

ичес

тво 

учеб

ных 

неде

ль 

Коли

чест

во 

учеб

ных 

дней 

Кол

ичес

тво 

учеб

ных 

часо

в 

Ре

жи

м 

зан

яти

й 

Сроки 

проведения 

промежуточ

ной 

итоговой 

аттестации 

1 год 

обучения 

1.09 31.05 36 72 72 ч 2 раза 

в 

недел

ю по 

1 ч 

Теоретическое 

тестирование: 

декабрь; 

Практические 

испытания: май 
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2 год 

обучения 

1.09 31.05 36 108 324 ч 3 раза 

в 

недел

ю по 

3 ч 

Теоретическое 

тестирование: 

декабрь; 

Практические 

испытания: май 

3 год 

обучения 

1.09 31.05 36 108 324 ч 3 раза 

в 

недел

ю по 

3 ч 

Теоретическое 

тестирование: 

декабрь; 

Практические 

испытания: май 

 

4.2 Условия реализации программы «В конном мире» 

Материально-техническое обеспечение 

● Оборудованный наглядными пособиями учебный кабинет для 

теоретической подготовки; 

● Конюшня для круглогодичного содержания лошадей; 

● Плац для практических занятий по верховой езде и конному спорту; 

● Спортивный зал для проведения занятий по ОФП и СФП; 

● Амуниция для лошадей; 

● Барьеры для конкура; 

● Лошади; 

● Каски для каждого обучающегося. 

4.3. Формы аттестации и оценочные материалы 

В середине каждого полугодия (декабрь или январь) и в конце 1, 2 годов 

обучения (май) проводится промежуточная аттестация обучающихся, в 

конце 3 года обучения (май) проводится итоговая аттестация. 

Теоретические испытания проходят в форме тестирования.  

Практические испытания делятся 2 части: общая физическая подготовка 

и верховая езда. 

1 год обучения: 

Теоретическое тестирование группы 1 года обучения. 

1  вариант. 

1) Что такое иппология?       1 балл 

2) Берейтор- это….                1 балл 

3) Через какое время, после работы, можно поить лошадь?             1 балл 

4) Что такое троеборье?                         1 балл 

5) Приведите пример трёх отечественный пород лошадей.               2 балла 

6) Перечислите виды спортивных сёдел.                          3 балла 

7) Какие виды уздечек существуют?                                3 балла 

8) В чём различие между конным спортом и конными испытаниями?            

3 балла 

9) Установите соответствие.                      3 балла 

 

А. Жокей 1. Выездка 
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Б. Всадник 

В. Наездник 

2. Рысь под седлом 

3. Бега в качалке 

4. Троеборье 

5. Гладкие скачки 

6. Конкур 

Ответ: 

     10) Перечислите все буксы выездкового манежа 20 х 40 м.                  5 

баллов 

2 вариант. 

1) Что такое аллюр?                     1 балл 

2) Что такое конкур?                    1 балл 

3) Что такое «бочение»?              1 балл 

4) Сколько литров воды необходимо лошади в день?                  1 балл 

5) Назовите все основные масти лошадей.                             2 балла 

6) Перечислите самые распространённые виды капсюлей.           3 балла 

7) Какие виды сёдел Вы знаете?                      3 балла 

8) Какие виды конного спорта являются классическими?                3 балла 

9) Установите соответствие.                               3 балла 

А. Жокей 

Б. Наездник 

В. Всадник 

1. Бега в качалке 

2. Троеборье 

3. Выездка 

4. Гладкие скачки 

5. Рысь под седлом  

6. Конкур 

Ответ: 

       10) Перечислите все буксы выездкового манежа 20 х 60.                  5 

баллов 

Итоговые испытания по практической подготовке группы 1 года 

обучения. 

1 Чистка и седловка лошади.         10 баллов 

Оценивается: 

- Правильное использование щёток для чистки; 

- Правильная и уверенная седловка. 

2 Вывод лошади на плац, посадка в седло.      10 баллов 

Оценивается: 

- Соблюдение правил техники безопасности; 

- Правильный подход к лошади; 

- Правильная посадка в седло. 

3 Манежная езда. Движение всеми аллюрами по схеме детской манежной 

езды.    30 баллов 

Оценивается: 

- Правильная посадка в седле на всех аллюрах; 

- Правильность использования средств управления; 
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- Правильное выполнение выездковых элементов; 

- Прямолинейность движения лошади; 

- Проводимость лошади; 

- Контакт с лошадью. 

Схема контрольной манежной езды: 

 

  Упражнение 

1 A 

X 

G 

Выезд на рабочем шагу 

Остановка. Приветствие. Рабочий шаг 

Подъём в рабочую рысь 

2 C Ездой налево 

3 HXF Диагональ на рабочей рыси 

4 FE Рабочая рысь 

5 E Вольт 10 м рабочей рысью 

6 EH Рабочая рысь 

7 HC Средний шаг  

8 CXA Перемена направления на рабочем шагу 

9 AF Рабочий шаг 

10 FB Подъём в рабочую рысь 

11 B Вольт 10 м на рабочей рыси 

12 BH Рабочая рысь 

13 HB Смена направления рабочей рысью 

14 BD 

D 

Рабочая рысь 

Переход в рабочий шаг 

15 DX 

X 

Рабочий шаг 

Остановка. Приветствие. 

Выезд на свободном поводу у А 

 

Обучающиеся набравшие 50- 35 баллов имеют Высокий уровень освоения 

программы. 

Обучающиеся набравшие 34-20 баллов имеют Средний уровень освоения 

программы. 
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Обучающиеся набравшие 19- 0 баллов имеют Низкий уровень освоения 

программы. 

 

2 год обучения: 

Теоретическое тестирование группы 2 года обучения. 

1 вариант. 

1.Что такое шенкель?             1 балл 

2.Что такое проезд?                 1 балл  

3.Что такое серпантин?            1 балл 

4.Высота кавалетти?               1 балл 

5.Какая ширина между кавалетти для галопа?           1 балл  

6. Длина корды?                      1 балл 

7.Сколько пар рёбер у лошади?               1 балл 

8.Назовите кости передней конечности лошади.          3 балла 

9.Назовите типы мускул лошади.                3 балла 

10.Подпишите основные стати лошади.              5 баллов 

 
2 вариант. 

1.Что такое уступка?             1 балл 

2.Перечислите средства управления лошадью.                1 балл 

3.Какая ширина между кавалетти для рыси?               1 балл 

4.Какой минимальный размер денника для содержания лошади?        1 балл 

5.Какой радиус у самого маленького вольта в выездке?           1 балл 

6.Сколько позвонков у лошади?                  1 балл 

7.Что такое система?                 1 балл 

8.Назовите кости задней конечности лошади.             3 балла 

9. Какие есть формы мускул лошади?                  3 балла 

10. Подпишите основные стати лошади.                     5 баллов 
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Промежуточные испытания по практической подготовке группы 2  года 

обучения. 

1 Чистка и седловка лошади.         10 баллов 

Оценивается: 

- Правильное использование щёток для чистки; 

- Правильная и уверенная седловка. 

2 Вывод лошади на плац, посадка в седло.      10 баллов 

Оценивается: 

- Соблюдение правил техники безопасности; 

- Правильный подход к лошади; 

- Правильная посадка в седло. 

3. Конкур. Высота препятствий от 50 см до 70 см.                    30 баллов 

Оценивается: 

- Правильная траектория  подхода  к препятствию; 

- Правильная посадка до, во время и после прыжка; 

- Удержание равновесия; 

- Правильное прохождение маршрута. 

Маршрут конкура: 
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Обучающиеся набравшие 50- 35 баллов имеют Высокий уровень освоения 

программы. 

Обучающиеся набравшие 34-20 баллов имеют Средний уровень освоения 

программы. 

Обучающиеся набравшие 19- 0 баллов имеют Низкий уровень освоения 

программы. 

3 год обучения: 

Теоретическое тестирование группы 3 года обучения. 

1 вариант.  

1.Что такое запал?              1 балл 

2.Что такое принимаема?                 1 балл 

3.Что применяется при ушибах/ растяжениях конечностей лошади?       1 балл 

4.В каком случае подпругу крепят к 1 и 3 приструге?               2 балла 

5.Назовите стати передней конечности лошади.                3 балла 

6.Назовите 3 или более приспособления для защиты ног лошади.        3 балла 

7.Какую ветеринарную помощь можно оказать лошади при простудных 

заболеваниях?                                                                                              3 балла 

2 вариант. 

1.Что такое опой?              1 бал 

2.Что такое контр галоп?        1 балл 

3.Какие ветеринарные процедуры применяются при растяжении/ушибе              

спины лошади?                                                                                              1 балл 

4.В каком случае подпругу крепят к 1 и 2 приструге?                              2 балла 

5.Назовите 3 или более вспомогательных приспособления для работы                         

с лошадью.                                                                                                     3 балла 

6.Назовите стати задней конечности лошади.                                  3 балла 
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7.Какую ветеринарную помощь можно оказать лошади при коликах?                

3 балла 

 Промежуточные испытания по верховой езде группы 3 года 

обучения. 

1 Чистка и седловка лошади.         10 баллов 

Оценивается: 

- Правильное использование щёток для чистки; 

- Правильная и уверенная седловка. 

2 Вывод лошади на плац, посадка в седло.      10 баллов 

Оценивается: 

- Соблюдение правил техники безопасности; 

- Правильный подход к лошади; 

- Правильная посадка в седло. 

3 Выездка. Движение всеми аллюрами по схеме «юношеской манежной езды, 

группы “В”».    30 баллов 

Оценивается: 

- Правильная посадка в седле на всех аллюрах; 

- Правильность использования средств управления; 

- Правильное выполнение выездковых элементов; 

- Прямолинейность движения лошади; 

- Проводимость лошади; 

- Контакт с лошадью. 

Схема контрольной манежной езды: 

 

  Упражнение 

1 А 

Х 

Выезд на рабочей рыси 

Остановка. Приветствие. Продолжение 

движения рабочей рысью 

2 С 

Е 

Ездой налево 

Поворот налево 

3 Х 

Х 

Круг налево 10 м 

Круг направо 10 м 

4 XBFA Рабочая рысь 

5 AC По прямой линии 

6 между С и Н  

НЕ 

Подъём в рабочий галоп с левой ноги 

Рабочий галоп 

7 Е 

EKAF 

Круг налево 20 м 

Рабочий галоп 

8 FXH На диагонали у Х- рабочая рысь, между Н и 
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С- подъём в рабочий галоп с правой ноги 

9 HCB Рабочий галоп 

10 B Круг направо 20 м 

11 BFA Рабочий галоп 

12 A 

K 

Рабочая рысь 

Средний шаг 

13 EB Полукруг диаметром 20 м на свободном 

шагу с отпущенным поводом 

14 BF 

F 

Средний шаг 

Рабочая рысь 

15 A 

G 

По средней линии 

Остановка. Неподвижность. Приветствие. 

Выезд на свободном поводу у А 

 

4. Конкур. Высота препятствий от 70 см до 90 см.                    30 баллов 

Оценивается: 

- Правильная траектория  подхода  к препятствию; 

- Правильная посадка до, во время и после прыжка; 

- Удержание равновесия; 

- Правильное прохождение маршрута. 

Маршрут конкура: 
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Обучающиеся набравшие 80- 55 баллов имеют Высокий уровень освоения 

программы. 

Обучающиеся набравшие 54-29 баллов имеют Средний уровень освоения 

программы. 

Обучающиеся набравшие 28- 0 баллов имеют Низкий уровень освоения 

программы. 

Итоговые и промежуточные испытания по Общей физической 

подготовке и Специальной физической подготовке оцениваются на 

каждом году обучения согласно полу и возрасту: 

Нормативы для девочек: 

 

  10-12 лет 13-15 лет 16-18 лет  

Прыжок в 

длину с места 

150/ 140/ 120 170/ 160/ 140 185/ 165/ 150 

Бег 60 м 10,8/ 11,4/ 12,2 9,4/ 10,4/ 11,2 9,4/ 10,0/ 11,0 

Отжимания 10/ 8/ 6 14/ 10/ 8 20/ 15/ 10 

Пресс за 30 сек. 15/ 12/ 8 20/ 16/ 12 24/ 18/ 15 

Наклон вперёд 

со скамьи 

+3/ +1/ 0 +6/ +4/ +2 +10/ +8/ +5 

Наклон вперёд 

из положения 

13/ 11/ 6 14/ 12/ 7 16/ 14/ 8 
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сидя 

 

Нормативы для мальчиков: 

 

 10-12 лет 13- 15 лет 16-18 лет 

Прыжок в 

длину с места 

155/ 145/ 125 175/ 165/ 145 190/ 170/ 160 

Бег 60 м 10,2/ 10,7/ 11,3 9,4/ 10,0/ 10,8 9,0/ 9,7/ 10,0 

Отжимания 15/ 11/ 7 20/ 16/ 10 24/ 18/ 13 

Пресс за 30 сек. 18/ 14/ 10 22/ 17/ 14 26/ 20/ 16 

Наклон вперёд 

со скамьи 

+3/ +1/ 0 +6/ +4/ +2 +10/ +8/ +5 

Наклон вперёд 

из положения 

сидя 

9/ 5/ 3 12/ 7/ 5 14/ 10/ 8 

У каждой возрастной группы есть 3 нормы. Первая норма= 3 балла, вторая 

норма= 2 балла, третья норма= 1 балл, невыполнение= 0 баллов. 

Обучающиеся набравшее 18- 7 баллов получают оценку «удовлетворительно. 

Обучающиеся набравшие 6 баллов  или менее получают оценку 

«неудовлетворительно». 

Система оценки результатов теоретического тестирования: 

 Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

1 год обучения  23-19 баллов 18-12 баллов 11-0 баллов 

2 год обучения 18-13 баллов 12-9 баллов 8-0 баллов 

3 год обучения 14-11 баллов 10-7 баллов 6-0 баллов 

 

4.4. Методические материалы 

Форма обучения - очная. 

Формы и методы работы с обучающимися: 

● Практические занятия; 

● Теоретические занятия (в форме бесед, лекций); 

● Участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

● Выполнение контрольных испытаний, тестирований. 

В процессе обучения используются методы и средства, направленные на 

повышение уровня тренированности, умения управления лошадью, техники 
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выполнения элементов и схемы манежной езды, преодоление конкурных 

препятствий. 

В программе применяется технология дифференцированного обучения 

верховой езде, предполагается вариативность - в зависимости от усвоения 

изученного материала, обучающиеся могут находиться на разных уровнях 

реализации программы. В соответствии с этим, к каждому обучающемуся 

будет произведен индивидуальный дифференцированный подход в выборе 

самостоятельной и практической работы. 
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