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4.1. Нормативная база:  Федеральный закон от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей 

до 2030 года (распоряжение Правительства от 31.03.2022 г. 

№ 678-р); 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утвержден Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. 

№ 196 с изменениями на 30 сентября 2020 г.);   

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО 

ДПО «Открытое образование», 2015г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Устав МБОУ Сосновской СОШ №1. 

4.2. Область применения Дополнительное образование 

4.3. Направленность Физкультурно-спортивная 

4.4. Вид программы  Общеразвивающая 

4.5. Возраст обучающихся 

по программе 

10-15 лет 

4.6. Продолжительность 

обучения 

3 года 



 

 

Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Вороной» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Программа предусматривает развитие у обучающихся 

психоэмоционального состояния личности обучающихся; развивать 

личностные качества: самостоятельность, ответственность, адаптивность и 

т.д.; формировать потребность в самопознании и саморазвитии. 

Это вооружает детей, будущих взрослый граждан, способностью не 

только чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой иной, чем 

художественное творчество, жизненной ситуации, в любой сфере 

деятельности, распространяя ее и на отношения с людьми, с окружающим 

миром. 

Занятия по программе позволяют существенно влиять на трудовое и 

эстетическое воспитание, рационально использовать свободное время 

обучающихся, прививать интерес обучающимся к занятиям конным спортом, 

обучать правилам ведения здорового образа жизни. 

Уровень освоения программы: углублённый. 

Новизна программы 

До настоящего времени ни в одной из школ Сосновского района, 

Тамбовской области не было опыта ведения занятий по конному спорту. 

Практические занятия на свежем воздухе, общение с животным, управление 

им, специальное обмундирование создают неизгладимое впечатление в душах 

детей. Тренировки проходят в виде театрализованных представлений, где 

каждый выполняет свою главную роль, а обучение происходит 

непосредственно, легко, благодаря встрече и общению со своим новым другом 

– лошадью. 

Актуальность и практическая значимость 

      Конный спорт относится к видам спорта с использованием животных, 

участвующих в спортивных соревнованиях. Конный спорт – один из 

древнейших видов спорта, включает в себя несколько спортивных дисциплин: 

конкур, выездка, троеборье, вольтижировка, драйвинг, дистанционные 

пробеги, национальные игры-состязания. Конкур, выездка и троеборье 

являются Олимпийскими видами спорта. Основной отличительное 

особенностью всех дисциплин конного спорта является использование в 

соревнованиях животных – лошадей, причем спортсмен активно 

взаимодействует с лошадью, и показанный результат зависит как от 

подготовленности спортсмена, так и от подготовленности лошади; лошадь 

является полноценным партнером в спортивной паре. Вследствие этого, 

каждый спортсмен одновременно является тренером своей лошади, а при 

планировании подготовки необходимо учитывать не только возможности 



спортсмена, но и возможности лошади. 

Педагогическая целесообразность 

          Педагогическая целесообразность программы обусловлена 

возможностью развития у обучающихся не только физических способностей, 

но и таких качеств детей, как благородство, рассудительность, честность, 

доброта, вежливость; а также воспитание чувства патриотизма, уважения друг 

к другу и к старшим и к живой природе. 

          О пользе верховой езды для человека известно со времен Древней 

Греции. Высказывания на эту тему можно найти у Аристотеля, Гиппократа, 

Ксенофонта. Дени Дидро в середине XVIII века написал трактат «О верховой 

езде и ее значении для того, чтобы сохранить здоровье и снова его обрести». 

          Сравнительно недавно появился даже специальный термин - 

«иппотерапия» 

(от греч. hippos – лошадь и therapeia – уход, лечение). Секрет эффективности 

иппотерапии объясняется в первую очередь притягательностью и мощной 

энергетикой лошади – друга и помощника человека на протяжении нескольких 

тысячелетий. Ребенку, ребенку-инвалиду, лишенному многих радостей жизни, 

полезно даже просто покататься верхом. Но для полноценной реабилитации 

этого недостаточно. Иппотерапевты ставят перед собой цель улучшить 

физическое и психоэмоциональное состояние ребенка, обучить его новым 

жизненным навыкам. А для этого нужна индивидуальная, последовательная и 

кропотливая работа. 

           Иппотерапия воздействует на организм сразу по нескольким 

направлениям: 

нормализует тонус мышц, улучшает двигательные функции, повышает 

адаптивные возможности, создает положительный эмоциональный фон. 

Отличительные особенности программы от ранее существующих: 

Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и 

развивающих задач с учётом возрастных, психологических, индивидуальных 

особенностей учащихся. Программа «Вороной» является вариативной, то есть 

при возникновении необходимости допускается корректировка содержания 

форм занятий, времени прохождения материала. Она составлена по принципу 

постепенного нарастания степени сложности материала с учётом реальных 

возможностей и пожеланий обучающихся. В программе учитывается 

физическое, умственное развитие детей.  

При необходимости применяются дистанционные технологии. 

Адресат программы 

Программа «Вороной» адресована детям 10-15 лет. Наличие специальной 

подготовки не требуется, принимаются все желающие дети младшего и 

среднего школьного возраста, проявляющие интерес к конному спорту. 

Условия набора учащихся 

Для обучения принимаются все желающие учащиеся (не имеющие 

медицинских противопоказаний). 

Количество учащихся 

Численный состав учащихся в объединении составляет 12-15 человек, 



но может быть уменьшен при включении в него учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов.  

Объем и срок освоения программы 

Программа «Вороной» рассчитана на 3 года обучения. Общее количество 

учебных часов, запланированных на весь период обучения и необходимых для 

освоения программы – 864 часа.   

Формы и режим занятий 

Основной формой учебной работы является групповое занятие. Занятия 

проводятся восемь раз в неделю, по одному учебному часу с перерывом между 

занятиями 10 минут. Длительность занятия – 45 минут. Наполняемость 

группы: 12-15 человек. Состав группы постоянный. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: улучшить физическое и психоэмоциональное состояние 

обучающихся, обучить их новым жизненным навыкам (верховой езде). 

Задачи:  

образовательные: 

- прививать интерес обучающимся к занятиям конным спортом; привлекать 

обучающихся к систематическим занятиям спортом;  

- обучать правилам ведения здорового образа жизни;  

- обучать навыкам верховой езды; 

развивающие: 

- развивать разностороннюю подготовленность обучающихся;  

- развивать и совершенствовать навыки верховой езды; 

- систематизировать занятия спортом, направленных на развитие личности; 

- развивать психоэмоциональное состояние личности обучающегося; 

- развивать личностные качества: самостоятельность, ответственность, 

адаптивность и т.д.; 

- формировать потребность в самопознании и саморазвитии; 

воспитательные: 

- воспитывать любовь и уважение к братьям нашим меньшим и друг к другу; 

- формировать нравственные качества личности (доброта, внимание, 

терпимость, забота, справедливость, трудолюбие, сострадание и т.п.); 

- формировать навыки здорового образа жизни. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения 
№  

п/п 

Название раздела, темы Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика 

Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. Знакомство с 

программой, графиком работы. 

1 1 -  

Раздел 1.  

Теоретическая подготовка. 

24 24 -  



1.1 

 

История происхождения и 

развития конного спорта в 

нашей стране и за рубежом. 

2 2 - опрос 

1.2 Лошадь, содержание, уход. 2 2 - опрос 

1.3 Правила обращения с 

лошадью в конюшне, на 

манеже при занятиях конным 

спортом (техника 

безопасности). 

2 2 - опрос 

1.4 Породы, экстерьер, стати 

лошади. 

2 2 - опрос 

1.5 Масти и отметины. 2 2 - опрос 

1.6 Аллюры (шаг, рысь, галоп). 2 2 - опрос 

1.7 Средства управления 

лошадью (шенкель, повод, 

корпус). 

2 2 - опрос 

1.8 Посадка всадника, 

равновесие, шлюс. 

2 2 - опрос 

1.9 Команды, манежные фигуры. 2 2 - опрос 

1.10 Манежная езда, преодоление 

препятствий. 

2 2 - опрос 

1.11 Правила соревнований по 

конному спорту. 

2 2 - опрос 

1.12 Олимпийские виды конного 

спорта (выездка, конкур, 

троеборье). 

2 2 - опрос 

Раздел 2. 

Общая физическая подготовка. 

84 - 84  

2.1 Кроссовая подготовка. 12 - 12 наблюдение 

2.2 Гимнастические 

упражнения. 

12 - 12 наблюдение 

2.3 Общеразвивающие 

упражнения. 

12 - 12 наблюдение 

2.4 Элементы акробатики. 12 - 12 наблюдение 

2.5 Силовая подготовка с 

использованием гантелей, 

эспандеров. 

12 - 12 наблюдение 

2.6 Подтягивание, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа. 

12 - 12 наблюдение 

2.7 Спортивные игры. 12 - 12 игра 

Раздел 3. 

 Специальная физическая 

подготовка. 

156 - 156  

3.1 Обращение с лошадью и 

уход за ней. 

12 - 12 практическа

я работа 

3.2 Седловка лошади, посадка 

на лошадь, спешивание. 

12 - 12 практическа

я работа 

3.3 Положение всадника на 

лошади (посадка всадника) 

на шагу, рыси, галопе. 

12 - 12 практическа

я работа 

3.4 Посыл, остановка, движение 12 - 12 практическа



шагом в смене. я работа 

3.5 Освоение манежных фигур, 

правил езды на манеже в 

смене. 

12 - 12 практическа

я работа 

3.6 Освоение езды учебной (без 

стремян) и строевой  рысью 

на корде. 

12 - 12 практическа

я работа 

3.7 Освоение езды строевой и 

учебной рысью в смене. 

12 - 12 практическа

я работа 

3.8 Освоение езды галопом. 12 - 12 практическа

я работа 

3.9 Езда шагом, рысью, галопом 

в смене. 

12 - 12 практическа

я работа 

3.10 Освоение манежных фигур 

на всех аллюрах в смене и 

«врозь». 

12 - 12 практическа

я работа 

3.11 Работа на кавалетти. 12 - 12 практическа

я работа 

3.12 Освоение прыжка через 

препятствие на рыси и 

галопе. 

12 - 12 практическа

я работа 

3.13 Прохождение маршрута 

«Юношеский класс» (60-80 

см). 

12 - 12 практическа

я работа 

Раздел 4.  

Контрольно- переводные 

испытания. 

22 - 22  

4.1 Бег на 30 м. 2 - 2 выполнение 

норматива 

4.2 Прыжки в длину с места. 2 - 2 выполнение 

норматива 

4.3 Бросок набивного мяча (2 

кг). 

2 - 2 выполнение 

норматива 

4.4 Прыжок вверх с места. 2 - 2 выполнение 

норматива 

4.5 Сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа. 

2 - 2 выполнение 

норматива 

4.6 Гимнастические упражнения 

на лошади (без стремян и 

повода) на месте. 

2 - 2 выполнение 

норматива 

4.7 Гимнастические упражнения 

на лошади  

(без стремян и повода) на 

шагу в смене. 

2 - 2 выполнение 

норматива 

4.8 Гимнастические упражнения 

на лошади (без стремян и 

повода) на корде на шагу и 

рыси. 

2 - 2 выполнение 

норматива 

4.9 Езда через кавалетти на рыси 

(без стремян и повода). 

2 - 2 выполнение 

норматива 

4.10 Выполнение комплексной 2 - 2 выполнение 



езды № 2 (Н-2) с 

результатом. 

норматива 

4.11 Прохождение маршрута 

«Юношеский класс» (60-80 

см). 

2 - 2 выполнение 

норматива 

Итоговое занятие. 1 1 - Диагностика 

по 

результатам 

контрольно-

переводных 

испытаний 

Итого: 288 26 262  

 

2 год обучения 

Задачи: привлечение детей к систематическим занятиям спортом, 

направленным на развитие их личности, утверждение здорового образа 

жизни; привитие обучающимся интереса к занятиям конным спортом; 

обеспечение разносторонней физической подготовленности будущих 

конников. 
№  

п/п 

Название раздела, темы Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика 

Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. Знакомство с 

программой, графиком работы. 

1 1 -  

Раздел 1.  

Теоретическая подготовка. 

24 24 -  

1.1 

 

Теоретические основы 

прыжка. 

3 3 - беседа 

1.2 Посадка всадника при 

выполнении прыжков. 

3 3 - беседа 

1.3 Виды препятствий и 

маршрутов. 

3 3 - беседа 

1.4 Олимпийские виды  конного 

спорта (выездка, конкур, 

троеборье).  

3 3 - беседа 

1.5 Современные правила 

соревнований по 

олимпийским видам спорта. 

3 3 - беседа 

1.6 Неолимпийские виды 

конного спорта (скачки, бега, 

пробеги, конно-спортивные 

игры). 

3 3 - беседа 

1.7 Травматизм в конном спорте, 

его причина, профилактика. 

3 3 - беседа 

1.8 Врачебный контроль, 

самоконтроль, первая 

помощь. 

3 3 - беседа 

Раздел 2. 

 Общая физическая подготовка. 

84 - 84  



2.1 Кроссовая подготовка. 12 - 12 тренировочн

ые 

упражнения, 

наблюдение 

2.2 Гимнастические 

упражнения. 

12 - 12 тренировочн

ые 

упражнения, 

наблюдение 

2.3 Общеразвивающие 

упражнения. 

12 - 12 тренировочн

ые 

упражнения, 

наблюдение 

2.4 Элементы акробатики. 12 - 12 тренировочн

ые 

упражнения, 

наблюдение 

2.5 Силовая подготовка с 

использованием гантелей, 

эспандеров. 

12 - 12 тренировочн

ые 

упражнения, 

наблюдение 

2.6 Подтягивание, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа. 

12 - 12 тренировочн

ые 

упражнения, 

наблюдение 

2.7 Спортивные игры. 12 - 12 игра 

Раздел 3.  

Специальная физическая 

подготовка. 

60 - 60  

3.1 Гимнастические упражнения 

на лошади на месте. 

12 - 12 практическа

я работа 

3.2 Гимнастические упражнения 

на лошади на шагу. 

12 - 12 практическа

я работа 

3.3 Гимнастические упражнения 

на лошади на рыси. 

12 - 12 практическа

я работа 

3.4 Езда через кавалетти на 

рыси. 

12 - 12 практическа

я работа 

3.5 Езда галопом (без стремян и 

повода). 

12 - 12 практическа

я работа 

Раздел 4. 

 Практические занятия. 

84 - 84  

4.1 Освоение основ техники 

прыжка. 

12 - 12 практическа

я работа 

4.2 Освоение упражнений при 

работе на кавалетти. 

12 - 12 практическа

я работа 

4.3 Совершенствование посадки 

на всех видах аллюров. 

12 - 12 практическа

я работа 

4.4 Совершенствование  посадки 

во время прыжка. 

12 - 12 практическа

я работа 

4.5 Прохождение маршрутов. 12 - 12 практическа

я работа 

4.6 Отработка выполнения 

манежных фигур. 

12 - 12 практическа

я работа 



4.7 Манежная езда. 12 - 12 практическа

я работа 

Раздел 5. 

Контрольно-переводные 

испытания. 

33 - 33  

5.1 Бег на 30 м. 3 - 3 выполнение 

норматива 

5.2 Прыжки в длину с места. 3 - 3 выполнение 

норматива 

5.3 Бросок набивного мяча (2 

кг). 

3 - 3 выполнение 

норматива 

5.4 Прыжок вверх с места. 3 - 3 выполнение 

норматива 

5.5 Сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа. 

3 - 3 выполнение 

норматива 

5.6 Гимнастические упражнения 

на лошади (без стремян и 

повода) на месте. 

3 - 3 выполнение 

норматива 

5.7 Гимнастические упражнения 

на лошади  

(без стремян и повода) на 

шагу в смене. 

3 - 3 выполнение 

норматива 

5.8 Основные упражнения 

вольтижировки из шагу и 

рыси. 

3 - 3 выполнение 

норматива 

5.9 Езда через кавалетти на рыси 

(без стремян и повода). 

3 - 3 выполнение 

норматива 

5.10 Выполнение комплексной 

езды № 2 (Н-2). 

3 - 3 выполнение 

норматива 

5.11 Прохождение маршрута « 

Легкий класс» (90-100 см). 

3 - 3 выполнение 

норматива 

Итоговое занятие. 2 2 - Диагностика 

по 

результатам 

контрольно-

переводных 

испытаний 

Итого: 288 27 261  

 

3 год обучения 

Задачи: обеспечение разносторонней физической подготовленности 

будущих конников; выявление наиболее перспективных детей для 

дальнейшего совершенствования их мастерства в учебно-тренировочных 

группах. 
№  

п/п 

Название раздела, темы Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика 

Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. Знакомство с 

программой, графиком работы. 

1 1 -  



Раздел 1.  

Теоретическая подготовка. 

24 24 -  

1.1 Техника и стиль прыжка. 3 3 - беседа 

1.2 Типы препятствий и 

маршруты. 

2 2 - беседа 

1.3 Техническая подготовка 

спортсмена-конника. 

3 3 - беседа 

1.4 Тактическая подготовка 

спортсмена-конника. 

3 3 - беседа 

1.5 Психологическая подготовка 

спортсмена-конника. 

3 3 - беседа 

1.6 Психология лошади (нрав, 

поведение). 

3 3 - беседа 

1.7 Основы анатомии и 

физиологии человека. 

3 3 - беседа 

1.8 Основы анатомии и 

физиологии лошади. 

3 3 - беседа 

1.9 Вспомогательные средства 

управления. 

2 2 - беседа 

Раздел 2. 

Общая физическая подготовка. 

84 - 84  

2.1 Кроссовая подготовка. 12 - 12 тренировочн

ые 

упражнения, 

наблюдение 

2.2 Гимнастические упражнения. 12 - 12 тренировочн

ые 

упражнения, 

наблюдение 

2.3 Общеразвивающие 

упражнения. 

12 - 12 тренировочн

ые 

упражнения, 

наблюдение 

2.4 Элементы акробатики. 12 - 12 тренировочн

ые 

упражнения, 

наблюдение 

2.5 Силовая подготовка с 

использованием гантелей, 

эспандеров. 

12 - 12 тренировочн

ые 

упражнения, 

наблюдение 

2.6 Подтягивание, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа. 

12 - 12 тренировочн

ые 

упражнения, 

наблюдение 

2.7 Спортивные игры. 12 - 12 игра 

Раздел 3. 

Специальная физическая 

подготовка. 

60 - 60  

3.1 Гимнастические упражнения 

на лошади на месте. 

12 - 12 тренировочн

ые 



упражнения, 

наблюдение 

3.2 Гимнастические упражнения 

на лошади на шагу. 

12 - 12 тренировочн

ые 

упражнения, 

наблюдение 

3.3 Гимнастические упражнения 

на лошади на рыси. 

12 - 12 тренировочн

ые 

упражнения, 

наблюдение 

3.4 Езда через кавалетти на рыси. 12 - 12 тренировочн

ые 

упражнения, 

наблюдение 

3.5 Езда галопом (без стремян и 

повода). 

12 - 12 тренировочн

ые 

упражнения, 

наблюдение 

Раздел 4. 

 Практические занятия. 

84 - 84  

4.1 Езда по пересеченной 

местности. 

12 - 12 практическа

я работа 

4.2 Отработка прохождения 

разнообразных маршрутов 

(высота препятствий до 100 

см) в конкурах 

«Классический», «По 

выбору», «Зеркальный» и др. 

12 - 12 практическа

я работа 

4.3 Совершенствование посадки 

на всех видах аллюров. 

12 - 12 практическа

я работа 

4.4 Совершенствование посадки 

во время прыжка. 

12 - 12 практическа

я работа 

4.5 Обучение преодолению 

двойных систем. 

12 - 12 практическа

я работа 

4.6 Отработка выполнения 

манежных фигур, переходов 

из одного аллюра в другой. 

12 - 12 практическа

я работа 

4.7 Отработка манежной езды. 12 - 12 практическа

я работа 

Раздел 5. 

Контрольно-переводные 

испытания. 

33 - 33  

5.1 Бег на 30 м. 3 - 3 выполнение 

норматива 

5.2 Прыжки в длину с места. 3 - 3 выполнение 

норматива 

5.3 Бросок набивного мяча (2 кг). 3 - 3 выполнение 

норматива 

5.4 Прыжок вверх с места. 3 - 3 выполнение 

норматива 

5.5 Сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа. 

3 - 3 выполнение 

норматива 



5.6 Гимнастические упражнения 

на лошади (без стремян и 

повода) на месте. 

3 - 3 выполнение 

норматива 

5.7 Гимнастические упражнения 

на лошади  

(без стремян и повода) на 

шагу в смене. 

3 - 3 выполнение 

норматива 

5.8 Основные упражнения 

вольтижировки из шагу и 

рыси. 

3 - 3 выполнение 

норматива 

5.9 Езда через кавалетти на рыси 

(без стремян и повода). 

3 - 3 выполнение 

норматива 

5.1

0 

Выполнение комплексной 

езды № 2 (Н-2). 

3 - 3 выполнение 

норматива 

5.1

1 

Прохождение маршрута 

«Легкий класс» (90-100 см). 

3 - 3 выполнение 

норматива 

Итоговое занятие. 

 

2 2 - Итоговая 

диагностика 

по 

результатам 

контрольных 

испытаний. 

Итого: 

 

288 27 261  

 

Содержание учебного плана 

1 год обучения 

 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с 

программой, графиком работы. 

Раздел 1. Теоретическая подготовка. 

1.1 История происхождения и развития конного спорта в нашей стране и за 

рубежом. 

Теория: история происхождения и развития конного спорта в нашей стране и 

за рубежом. 

1.2 Лошадь, содержание, уход. 

Теория: правила содержания и ухода за лошадью. 

1.3 Правила обращения с лошадью в конюшне, на манеже при занятиях 

конным спортом (техника безопасности). 

Теория: правила обращения с лошадью в конюшне, на манеже при занятиях 

конным спортом (техника безопасности). 

1.4 Породы, экстерьер, стати лошади. 

Теория: знакомство с породами лошадей, экстерьером, их статью. 

1.5 Масти и отметины. 

Теория: знакомство с мастями и отметинами отдельных пород. 

1.6 Аллюры (шаг, рысь, галоп). 

Теория: знакомство с лошадиным шагом, рысью, галопом. 

1.7 Средства управления лошадью (шенкель, повод, корпус). 



Теория: знакомство со средствами управления лошадью (шенкель, повод, 

корпус). 

1.8 Посадка всадника, равновесие, шлюс. 

Теория: основные правила посадки всадника, удержание равновесия, шлюс. 

1.9 Команды, манежные фигуры. 

Теория: знакомство с командами и манежными фигурами. 

1.10 Манежная езда, преодоление препятствий. 

Теория: правила манежной езды, преодолений препятствий. 

1.11 Правила соревнований по конному спорту. 

Теория: правила соревнований по конному спорту. 

1.12 Олимпийские виды конного спорта (выездка, конкур, троеборье). 

Теория: знакомство Олимпийскими видами конного спорта (выездка, конкур, 

троеборье). 

Раздел 2. Общая физическая подготовка. 

2.1 Кроссовая подготовка. 

Практика: кроссовая подготовка. 

2.2 Гимнастические упражнения. 

Практика: разучивание комплекса гимнастических упражнений. 

2.3 Общеразвивающие упражнения. 

Практика: разучивание комплекса общеразвивающих упражнений. 

2.4 Элементы акробатики. 

Практика: выполнение комплекса акробатических упражнений. 

2.5 Силовая подготовка с использованием гантелей, эспандеров. 

Практика: выполнение комплекса упражнений с использованием гантелей, 

эспандера. 

2.6 Подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Практика: выполнение комплекса упражнений в упоре лежа. 

2.7 Спортивные игры. 

Практика: игра в футбол, волейбол и т.п. 

Раздел 3.  Специальная физическая подготовка. 

3.1 Обращение с лошадью и уход за ней. 

Практика: уход за лошадью (чистка, кормление и т.п.). 

3.2 Седловка лошади, посадка на лошадь, спешивание. 

Практика: седловка лошади, посадка на лошадь, спешивание. 

3.3 Положение всадника на лошади (посадка всадника) на шагу, рыси, галопе. 

Практика: посадка всадника на шагу, рыси, галопе. 

3.4 Посыл, остановка, движение шагом в смене. 

Практика: посыл, остановка, движение шагом в смене. 

3.5 Освоение манежных фигур, правил езды на манеже в смене. 

Практика: выполнение манежных фигур, правил езды на манеже в смене.  

3.6 Освоение езды учебной (без стремян) и строевой  рысью на корде. 

Практика: учебная езда (без стремян) и строевая  рысь на корде.  

3.7 Освоение езды строевой и учебной рысью в смене. 

Практика: строевая езда и учебная рысь в смене. 

3.8 Освоение езды галопом. 



Практика: езда галопом. 

3.9 Езда шагом, рысью, галопом в смене. 

Практика: езда шагом, рысью, галопом в смене. 

3.10 Освоение манежных фигур на всех аллюрах в смене и «врозь». 

Практика: выполнение манежных фигур на всех аллюрах в смене и «врозь». 

3.11 Работа на кавалетти. 

Практика: работа на кавалетти. 

3.12 Освоение прыжка через препятствие на рыси и галопе. 

Практика: прыжки через препятствие на рыси и галопе. 

3.13 Прохождение маршрута «Юношеский класс» (60-80 см). 

Практика: прохождение маршрута «Юношеский класс» (60-80 см). 

Раздел 4. Контрольно- переводные испытания. 

4.1 Бег на 30 м. 

Практика: бег на 30 м. 

4.2 Прыжки в длину с места. 

Практика: прыжки в длину с места. 

4.3 Бросок набивного мяча (2 кг). 

Практика:  бросок набивного мяча (2 кг). 

4.4 Прыжок вверх с места. 

Практика: прыжок вверх с места. 

4.5 Сгибание-разгибание рук в упоре лежа. 

Практика: сгибание-разгибание рук в упоре лежа. 

4.6 Гимнастические упражнения на лошади (без стремян и повода) на месте. 

Практика: выполнение гимнастических упражнений на лошади (без стремян 

и повода) на месте. 

4.7 Гимнастические упражнения на лошади  (без стремян и повода) на шагу в 

смене. 

Практика: выполнение  гимнастических упражнений на лошади (без стремян 

и повода) на шагу в смене. 

4.8 Гимнастические упражнения на лошади (без стремян и повода) на корде на 

шагу и рыси. 

Практика: выполнение  гимнастических упражнений на лошади (без стремян 

и повода) на корде на шагу и рыси. 

4.9 Езда через кавалетти на рыси (без стремян и повода). 

Практика: езда через  кавалетти на рыси (без стремян и повода). 

4.10 Выполнение комплексной езды № 2 (Н-2) с результатом. 

Практика: выполнение комплексной езды № 2 (Н-2) с результатом. 

4.11 Прохождение маршрута «Юношеский класс» (60-80 см). 

Практика: прохождение маршрута «Юношеский класс» (60-80 см).  

 

2 год обучения 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с 

программой, графиком работы. 

Раздел 1. Теоретическая подготовка. 

1.1 Теоретические основы прыжка. 



Теория: знакомство с теоретической основой прыжка. 

1.2 Посадка всадника при выполнении прыжков. 

Теория: знакомство с правилами посадки всадника при выполнении прыжков 

(положение рук, ног, тела, головы). 

1.3 Виды препятствий и маршруты. 

Теория: знакомство с видами препятствий и маршрутами, мерами 

предосторожностями и правилами поведения. 

1.4 Олимпийские виды конного спорта (выездка, конкур, троеборье). 

Теория: знакомство с олимпийскими видами спорта (выездка, конкур, 

троеборье). 

1.5 Современные правила соревнований по олимпийским видам спорта. 

Теория: знакомство с современными правилами соревнований по 

олимпийским видам спорта. 

1.6 Неолимпийские виды конного спорта (скачки, бега, пробеги, конно-

спортивные игры). 

Теория: знакомство с неолимпийскими видами конного спорта (скачки, бега, 

пробеги, конно-спортивные игры). 

1.7 Травматизм в конном спорте , его причина, профилактика. 

Теория: знакомство с причинами травматизма в конном спорте и его 

профилактикой. 

1.8 Врачебный контроль, самоконтроль, первая помощь. 

Теория: знакомство с правилами самоконтроля, врачебного контроля и 

оказанием первой помощи. 

Раздел 2. Общая физическая подготовка. 

2.1 Кроссовая подготовка. 

Практика: кроссовая подготовка. 

2.2 Гимнастические упражнения. 

Практика: разучивание комплекса гимнастических упражнений. 

2.3 Общеразвивающие упражнения. 

Практика: разучивание комплекса общеразвивающих упражнений. 

2.4 Элементы акробатики. 

Практика: выполнение комплекса акробатических упражнений. 

2.5 Силовая подготовка с использованием гантелей, эспандеров. 

Практика: выполнение комплекса упражнений с использованием гантелей, 

эспандера. 

2.6 Подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Практика: выполнение комплекса упражнений в упоре лежа. 

2.7 Спортивные игры. 

Практика: игра в футбол, волейбол и т.п. 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка. 

3.1 Гимнастические упражнения на лошади на месте. 

Практика: выполнение гимнастических упражнений на лошади на месте 

(подъем, подтягивание и т.п.). 

3.2 Гимнастические упражнения на лошади на шагу. 

Практика: выполнение гимнастических упражнений на лошади на шагу 



(прогибание, повороты, подскоки, наклоны и т.п.). 

3.3 Гимнастические упражнения на лошади на рыси. 

Практика: выполнение гимнастических упражнений на лошади на рыси 

(прогибание, наклоны, подскоки и т.п.). 

3.4 Езда через кавалетти на рыси. 

Практика: езда через кавалетти на рыси. 

3.5 Езда галопом (без стремян и повода). 

Практика: езда галопом (без стремян и повода). 

Раздел 4. Практические занятия. 

4.1Освоение основ техники прыжка. 

Практика: выполнение прыжка. 

4.2 Освоение упражнений при работе на кавалетти. 

Практика: выполнение упражнений при работе на кавалетти. 

4.3 Совершенствование посадки на всех видах аллюров. 

Практика: выполнение посадки на всех видах аллюров. 

4.4 Совершенствование посадки во время прыжка. 

Практика: выполнение посадки вовремя прыжка. 

4.5 Прохождение маршрутов. 

Практика: прохождение маршрутов. 

4.6 Отработка выполнения манежных фигур. 

Практика: выполнение манежных фигур. 

4.7 Манежная езда.  

Практика: манежная езда. 

Раздел 5. Контрольно-переводные испытания. 

5.1 Бег на 30 м. 

Практика: бег на 30 м. 

5.2 Прыжки в длину с места. 

Практика: прыжки в длину с места. 

5.3 Бросок набивного мяча (2 кг). 

Практика:  бросок набивного мяча (2 кг). 

5.4 Прыжок вверх с места. 

Практика: прыжок вверх с места. 

5.5 Сгибание-разгибание рук в упоре лежа. 

Практика: сгибание-разгибание рук в упоре лежа. 

5.6 Гимнастические упражнения на лошади (без стремян и повода) на месте. 

Практика: выполнение гимнастических упражнений на лошади (без стремян 

и повода) на месте. 

5.7 Гимнастические упражнения на лошади  (без стремян и повода) на шагу в 

смене. 

Практика: выполнение  гимнастических упражнений на лошади (без стремян 

и повода) на шагу в смене. 

5.8 Основные упражнения вольтижировки на шагу и рыси. 

 Практика: выполнение  основных упражнений вольтижировки на шагу и 

рыси. 

5.9 Езда через кавалетти на рыси (без стремян и повода). 



Практика: езда через  кавалетти на рыси (без стремян и повода). 

5.10 Выполнение комплексной езды № 2 (Н-2). 

Практика: выполнение комплексной езды № 2 (Н-2). 

5.11 Прохождение маршрута «Легкий класс» (90-100 см). 

Практика: прохождение маршрута «Легкий класс» (90-100 см). 

 

3 год обучения 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с 

программой, графиком работы. 

Раздел 1. Теоретическая подготовка. 

1.1 Техника и стиль прыжка. 

Теория: знакомство с техникой и стилем прыжка. 

1.2 Типы препятствий и маршруты. 

Теория: знакомство с типами препятствий и маршрутами. 

1.3 Техническая подготовка спортсмена-конника. 

Теория: знакомство с технической подготовкой спортсмена-конника. 

1.4 Тактическая подготовка спортсмена-конника. 

Теория: знакомство с тактической подготовкой спортсмена-конника. 

1.5 Психологическая подготовка спортсмена-конника. 

Теория: знакомство с психологической подготовкой спортсмена-конника 

(дыхание, настрой, релаксация, установка и т.п.). 

1.6 Психология лошади (нрав, поведение и т.п.). 

Теория: знакомство с правилами поведения с лошадью (подход, 

поглаживание, кормление и т.п.). 

1.7 Основы анатомии и физиологии человека. 

Теория: знакомство с основами анатомии и физиологии человека ( скелет, 

мышцы, работа сердца, дыхательной системы и т.п.). 

1.8 Основы анатомии и физиологии лошади. 

Теория: знакомство с основами анатомии и физиологии лошади (строение 

тела, мышцы, работа внутренних органов и т.п.). 

1.9 Вспомогательные средства управления. 

Теория: знакомство со вспомогательными средствами управления (еда, хлыст 

и т.п.). 

Раздел 2. Общая физическая подготовка. 

2.1 Кроссовая подготовка. 

Практика: кроссовая подготовка. 

2.2 Гимнастические упражнения. 

Практика: разучивание комплекса гимнастических упражнений. 

2.3 Общеразвивающие упражнения. 

Практика: разучивание комплекса общеразвивающих упражнений. 

2.4 Элементы акробатики. 

Практика: выполнение комплекса акробатических упражнений. 

2.5 Силовая подготовка с использованием гантелей, эспандеров. 

Практика: выполнение комплекса упражнений с использованием гантелей, 

эспандера. 



2.6 Подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Практика: выполнение комплекса упражнений в упоре лежа. 

2.7 Спортивные игры. 

Практика: игра в футбол, волейбол и т.п. 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка. 

3.1 Гимнастические упражнения на лошади на месте. 

Практика: выполнение гимнастических упражнений на лошади на месте 

(подъем, подтягивание и т.п.). 

3.2 Гимнастические упражнения на лошади на шагу. 

Практика: выполнение гимнастических упражнений на лошади на шагу 

(прогибание, повороты, подскоки, наклоны и т.п.). 

3.3 Гимнастические упражнения на лошади на рыси. 

Практика: выполнение гимнастических упражнений на лошади на рыси 

(прогибание, наклоны, подскоки и т.п.). 

3.4 Езда через кавалетти на рыси. 

Практика: езда через кавалетти на рыси. 

3.5 Езда галопом (без стремян и повода). 

Практика: езда галопом (без стремян и повода). 

Раздел 4. Практические занятия. 

4.1Езда по пересеченной местности. 

Практика: езда по пересеченной местности. 

4.2 Отработка прохождения разнообразных маршрутов (высота препятствий 

до 100 см) в конкурах «Классический», «По выбору», «Зеркальный» и др. 

Практика:  прохождения разнообразных маршрутов (высота препятствий до 

100 см) в конкурах «Классический», «По выбору», «Зеркальный» и др. 

4.3 Совершенствование посадки на всех видах аллюров. 

Практика: выполнение посадки на всех видах аллюров. 

4.4 Совершенствование посадки во время прыжка. 

Практика: выполнение посадки во время прыжка. 

4.5 Обучение преодолению двойных систем. 

Практика:  преодоление двойных систем. 

4.6 Отработка выполнения манежных фигур, переходов из одного аллюра в 

другой. 

Практика:  выполнения манежных фигур, переходов из одного аллюра в 

другой. 

4.7 Отработка манежной езды. 

Практика: манежная езда. 

Раздел 5. Контрольно-переводные испытания. 

5.1 Бег на 30 м. 

Практика: бег на 30 м. 

5.2 Прыжки в длину с места. 

Практика: прыжки в длину с места. 

5.3 Бросок набивного мяча (2 кг). 

Практика:  бросок набивного мяча (2 кг). 

5.4 Прыжок вверх с места. 



Практика: прыжок вверх с места. 

5.5 Сгибание-разгибание рук в упоре лежа. 

Практика: сгибание-разгибание рук в упоре лежа. 

5.6 Гимнастические упражнения на лошади (без стремян и повода) на месте. 

Практика: выполнение гимнастических упражнений на лошади (без стремян 

и повода) на месте. 

5.7 Гимнастические упражнения на лошади  (без стремян и повода) на шагу в 

смене. 

Практика: выполнение  гимнастических упражнений на лошади (без стремян 

и повода) на шагу в смене. 

5.8 Основные упражнения вольтижировки на шагу и рыси. 

 Практика: выполнение  основных упражнений вольтижировки на шагу и 

рыси. 

5.9 Езда через кавалетти на рыси (без стремян и повода). 

Практика: езда через  кавалетти на рыси (без стремян и повода). 

5.10 Выполнение комплексной езды № 2 (Н-2). 

Практика: выполнение комплексной езды № 2 (Н-2). 

5.11 Прохождение маршрута «Легкий класс» (90-100 см). 

Практика: прохождение маршрута «Легкий класс» (90-100 см). 

 

1.4. Планируемые результаты 

К концу 1 - го года обучения учащиеся 

должны знать: 

- правила содержания и ухода за лошадью; породы, экстерьер, стати лошади; 

масти и отметины отдельных пород; аллюры (шаг, рысь, галоп); 

- средства управления лошадью (шенкель, повод, корпус); 

- основные правила посадки всадника, удержания равновесия, шлюс; команды 

и манежные фигуры; правила манежной езды, преодоление препятствий; 

- правила соревнований по конному спорту; 

- Олимпийские виды конного спорта (выездка, конкур, троеборье); 

должны уметь: 

- выполнять комплекс гимнастических упражнений 

- выполнять комплекс общеукрепляющих упражнений;  

- выполнять комплекс акробатических упражнений; 

- выполнять комплекс упражнений с использованием гантелей, эспандеров; 

- выполнять комплекс упражнений в упоре лежа; играть в футбол, волейбол и 

т.п.; - выполнять бег на 30 м/с; 

- выполнять прыжки в длину с места, см; 

- выполнять бросок набивного мяча (2 кг), м; выполнять прыжок вверх с места, 

см; 

- выполнять сгибание-разгибание рук в упоре лежа, кол-во раз; 

- выполнять гимнастические упражнения на лошади (без стремян и повода) на 

месте; 

- выполнять гимнастические упражнения на лошади (без стремян и повода) на 

шагу в смене; 



- выполнять гимнастические упражнения на лошади (без стремян и повода) на 

коре на шагу и рыси; 

- ездить на кавалетти на рыси (без стремян и повода); 

- выполнять комплексную езду № 2 (Н-2) с результатом; пройти маршрут 

«Юношеский класс» (60-80 см); 

иметь опыт: 

- позитивной самооценки, самоуважения; 

- коммуникативной компетентности в сотрудничестве; бережного отношения к 

природе, к животным. 

 

К концу 2 - го года обучения учащиеся 

должны знать: 

- теоретические основы прыжка; 

- правила посадки всадника при выполнении прыжков (положение рук, ног, 

тела, головы); 

- виды препятствий; 

- неолимпийские виды спорта (скачки, бега, пробеги, конно-спортивные игры); 

- причины травматизма в конном спорте и его профилактику; 

- правила оказания первой медицинской помощи; 

должны уметь: 

- выполнять бег на 30 м/с; 

- выполнять прыжки в длину с места, см; 

- выполнять бросок набивного мяча (2 кг), м; выполнять прыжок вверх с места, 

см; 

- выполнять сгибание-разгибание рук в упоре лежа, кол-во раз; 

- выполнять гимнастические упражнения на лошади (без стремян и повода) на 

месте; 

- выполнять гимнастические упражнения на лошади (без стремян и повода) на 

шагу в смене; 

- выполнять основные упражнения волтижировки на шагу и рыси;  

- ездить через кавалетти на рыси и галопе (без стремян и повода);  

- выполнять комплексную езду № 2 (Н-2);  

- пройти маршрут «Легкий класс» (90-100 см); 

иметь опыт: 

- коммуникативной компетентности в сотрудничестве; 

- самостоятельного и совместного планирования деятельности. 

 

К концу 3 - го года обучения учащиеся 

должны знать: 

- технику и стиль прыжка; типы препятствий; 

- техническую подготовку спортсмена-конника; 

- правила поведения с лошадью (подход, поглаживание, кормление и т.п.);  

- основы анатомии и физиологии человека (скелет, мышцы, работа сердца и 

т.п.);  



- основы анатомии и физиологии лошади (строение тела, мышц. Работа 

внутренних органов.);  

- вспомогательные средства управления (езда, хлыст и т.п.); 

должны уметь: 

- выполнять бег на 30 м/с; 

- выполнять прыжки в длину с места, см; 

- выполнять бросок набивного мяча (2 кг), м; выполнять прыжок вверх с места, 

см; 

- выполнять сгибание-разгибание рук в упоре лежа, кол-во раз; 

- выполнять гимнастические упражнения на лошади (без стремян и повода) на 

месте; 

- выполнять гимнастические упражнения на лошади (без стремян и повода) на 

шагу в смене; 

- выполнять основные упражнения вольтижировки на шагу и рыси; ездить через 

кавалетти на рыси и галопе (без стремян и повода); 

- выполнять комплексную езду № 3 (Н-3); 

- пройти маршрут «Легкий класс» (90-100 см); 

иметь опыт: 

- коммуникативной компетенции в сотрудничестве; 

- самостоятельного и совместного планирования деятельности;  

- самостоятельного и совместного принятия решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
 

2.1. Календарный учебный график 

         Количество учебных недель – 36. 

         Начало занятий обучения с 10 сентября, окончание занятий 31 мая.  

         Продолжительность каникул с 1 июня по 31 августа. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Санитарно-гигиенические требования 

Занятия должны проводиться в кабинете и на площадке, 

соответствующем требованиям техники безопасности, противопожарной 

безопасности, санитарным нормам. Кабинет должен хорошо освещаться и 

периодически проветриваться. Необходимо наличие аптечки с медикаментами 

для оказания первой медицинской помощи. 

Кадровое обеспечение 

Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

детского объединения без предъявления требований к стажу работы, либо 

высшее профессиональное образование и дополнительную профессиональную 

подготовку по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

2.3. Форма аттестации 

Формы контроля и подведения итогов реализации программы. 

Оценка качества реализации программы включает в себя вводный, текущий и 

итоговый контроль учащихся. 

Вводный контроль осуществляется в начале обучения в виде собеседования. 

Текущий контроль осуществляется в течении всего обучения по программе в 

ходе беседы и практических работ на занятиях (конкурсы, выставки). 

Итоговый контроль определение результатов работы и степени усвоения 

знаний, умений и навыков, сформированности личностных качеств. 

Итоговый контроль проводится по результатам всего обучения в виде 

собеседований, выставок и практических работ, тестов, анкетирования, 

зачетных занятий. 

 

2.5. Методические материалы 

Методическое обеспечение: 
наглядный материал; раздаточный материал;  
методический материал для учителя; дидактический материал для 

детей; справочники; 
Материально – техническое оборудование:  

скакуны – 10 шт; манеж;  
костюмы для верховой езды; защитные шлемы; легкие шлемы;  
высокие сапоги, плотно облегающие ногу, без молнии с 

внутренней стороны ноги; 



     лангеты (длинные и короткие); 
стремена (для лечебной верховой езды); пояса безопасности; 

уздечки; поводья; чумбур. 

 

Алгоритм учебного занятия 

1.Постановка цели для каждого занятия в соответствии с программой. 

2.Постановка задач, подбор необходимой литературы и материалов, в 

зависимости от темы занятия. 

3.Выбор оптимальной формы работы с детьми в зависимости от темы занятия. 

4.Использование различных методов и приемов работы с детьми. 

5.Осуществление контроля на занятии и соблюдение правил техники 

безопасности. 

 

2.6. Список литературы 

Литература для педагога 

1. Антонцев Б. «Коннозаводство в России в начале 21 века» ж-л «Коневодство 

и конный спорт» №1, 2017г.; 

2. Бернштейн Н.А. Физиология движений и активность. М.: Наука, 2017.  

3.Ермолаев Д.В., Захарова И.Ю. Средовой подход в работе с детьми с 

нарушениями развития эмоциональной сферы // Особый ребенок. 

Исследования и опыт помощи. Вып. 5: науч.-практ. сб. - М.: Теревинф, 2017. С. 

9-33. 

4. Бернштейн Н.А. Физиология движений и активность. М.: Наука, 2017. 
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