
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Конный спорт развивался с давних времен. Бега на колесницах были включены на 

Олимпийских играх еще в 7 веке до н.э. Самым молодым  и популярным видом конного спорта 

является – конкур,  (состязание в котором всадник старается максимально быстро преодолеть от 8 

до 16 препятствий). Родиной конкура принято считать Францию. Русский конкур развивался 

благодаря  армейскому конному спорту, неслучайно победителем в Олимпийских играх в Риме в 

1960г. стал армеец Сергей Филатов.  

 Мировой рекорд прыжка в высоту установила чилийская лошадь Хуанозо в 1949г., высота 

прыжка равна 2м47см. 

Максимальная широта прыжка лошади была отмечена в 1975г. в Йоханнесбурге, жеребец 

по кличке Самтинг перепрыгнул ров с водой шириной 8м4см. 

Успех прыжков зависит не только от силовых характеристик и координации движений 

лошади, но и от решительности и управленческой способности всадника.  

Соревнования по конкуру зрелищны, боевые поля украшают зеленью и цветами. 

Спортсмены – конкуристы  нашей страны не раз демонстрировали высокие результаты, выступая 

на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх, хотя золотых медалистов в этом виде спорта 

у нас не было. 

Актуальность данной программы заключается в том, что  дети, живущие в городских 

условиях, окружены благами современной цивилизации, отдаляются от живой природы, темп 

жизни, мегаполиса, новые информационные технологии – все это не дает развиваться 

коммуникативным навыкам подростков. Остро встает проблема экологии человека, его 

социализации и личностного развития и решить её можно через общение детей  с живой 

природой в городских условиях и в оздоровлении подрастающего поколения через обучение 

верховой езде. Во время верховой езды активизируются двигательные центры, отвечающие за 

осанку человека, улучшается координация движений. Верховая езда является отличным 

средством оздоровления, всесторонней физической подготовки, способствующим развитию 

выносливости, смелости, ловкости. 

Программа разработана на основе нормативно-правовых документов и актов: 

-Федеральный закон от 04.12.2007г. №329 – ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказ от 12.09.2013г. №730 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам; 

-Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта конный спорт; 

Дополнительная предпрофессиональная программа по конному спорту направлена на: 

-отбор одаренных детей; 

-создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 



-формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том числе в 

избранном виде спорта; 

-подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по программам 

спортивной подготовки; 

-подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта; 

-организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни. 

 Цель – развитие и совершенствование физических качеств и двигательных способностей, 

улучшение физической подготовленности и физического развития посредством занятия конным 

спортом. 

 Программный материал объединен в целостную систему многолетней спортивной 

подготовки и предполагает решение следующих основных задач: 

- содействию гармоничному физическому развитию, разносторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровья обучающихся; 

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей удовлетворение их 

индивидуальных потребностей и физическом, интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- воспитанию волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем социальной 

активности и ответственности молодых спортсменов; 

-формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

-выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в конном спорте. 

- подготовка из числа спортсменов инструкторов, тренеров – преподавателей и судей по видам 

конного спорта. 

 Необходимым условием выполнения программы является материально- техническое 

обеспечение, оснащение современным оборудованием, инвентарем, наличие хороших 

перспективных лошадей, средств восстановления, медицинского и ветеринарного обеспечения. 

 Основным показателем выполнения программных требований по уровню 

подготовленности обучающихся в учебно-тренировочных группах являются: выполнение 

контрольных нормативов по общей  и специальной физической подготовке, овладение знаниями 

теорий по видам спорта и практическими навыками данного вида спорта. 

 Согласно ФГТ конный спорт относится к видам спорта с использованием животных, 

участвующих в спортивных соревнованиях и включает в себя несколько спортивных дисциплин: 

Конкур, выездка, троеборье, вольтижировка 

 



 

 

 


