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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Нормативно-законодательные акты.
1.2. Направленность, цели и задачи образовательной программы.

  1.3. Характеристика вида спорта.
1.4. Минимальный возраст детей для зачисления на обучение.
1.5. Минимальное количество обучающихся в группах.
1.6. Срок обучения.
1.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы обучающимися.
1.8. Условия реализации образовательной программы.

1.1.  Образовательная  программа  разработана  в  соответствии  с  нормативно-
законодательными актами:

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  N 273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации".

 Федеральный закон от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорта в
Российской Федерации".

 Приказ  Министерства  просвещения  РФ  №  196  от  09.11.18г  «Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам».

 Приказ  Министерства  спорта  РФ от  15  ноября  2018 г.  N 939  "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".

 Приказ Министерства спорта РФ № 187 от 07.03.19г  «О внесении изменений в
Порядок  приема  на  обучение  по  дополнительным  предпрофессиональным
программам в  области физической  культуры и  спорта,  утвержденный приказом
Минспорта России от 12.09.2013№731».

 СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного  образования  детей",  утвержденным  постановлением Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  04.07.2014  N 41
(зарегистрирован Минюстом России 20.08.2014, регистрационный N 33660).

 Рекомендации  приказа  Минспорта  РФ №1125  от  27.12.2003г  «Об  утверждении
Особенностей организации и осуществления образовательной,  тренировочной и
методической деятельности в области физической культуры и спорта», 

 Методические рекомендации, Москва 2007г «Нормативно-правовое и программное
обеспечение деятельности спортивных школ в РФ».

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным  программам  в  МКОУ  ДО  Павловская
ДЮСШ (2019г).

 Положение   о  дополнительных  предпрофессиональных  программах  МКОУ  ДО
Павловская ДЮСШ (2019г).

 Порядок  приема  на  обучение  по  дополнительным  предпрофессиональным  в
МКОУ ДО Павловская ДЮСШ (2019г).

 СанПиН  2.4.4.1251-03,  утвержденными  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003г № 27.

1.2. Направленность, цели и задачи образовательной программы.
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Образовательные программа учитывает:
- особенности реализации образовательных программ в области физической культуры

и спорта в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-
ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598) (далее - Федеральный закон);

-  требования  к  физкультурно-оздоровительным  и  спортивным  услугам,
обеспечивающие безопасность жизни, здоровья обучающихся, сохранность их имущества, а
также методы контроля в соответствии с национальными стандартами;

-  психофизиологические,  возрастные  и  индивидуальные,  в  том  числе  тендерные,
особенности обучающихся.

В соответствии с  приказом Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.18г «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным  программам»,  образовательная  деятельность  по
дополнительной образовательной программе направлена:

- на формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
-  удовлетворение  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в  занятиях

физической  культурой  и  спортом,  а  также  в  интеллектуальном,  нравственном,
эстетическом развитии;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
-  обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического,  военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся;
-  выявление,  развитие  и  поддержку  талантливых  обучающихся,  а  также  лиц,

проявивших выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию обучающихся;
-  создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного  развития,

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся,

не  противоречащих  законодательству  Российской  Федерации,  осуществляемых  за
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных
государственных требований.

Основными задачами реализации образовательной программы являются:
-  укрепление  здоровья,  формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа

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

ориентации;
- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и

спорта;
- удовлетворение потребностей в двигательной активности;
-  подготовка  к  поступлению в  профессиональные  образовательные  организации  и

образовательные  организации  высшего  образования,  реализующие  основные
образовательные  программы  среднего  профессионального  и  высшего  образования  по
укрупненным  группам  специальностей  и  направлений  подготовки  в  сфере  образования  и
педагогики, в области физической культуры и спорта;

-  отбор  одаренных  детей,  создание  условий  для  их  физического  воспитания  и
физического развития;
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- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки.

Характеристика вида спорта.
 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;
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-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

Влияние физических качеств и телосложения на результативность 
по виду спорта конный спорт

Физические качества и телосложение Уровень влияния
Скоростные способности 2
Мышечная сила 3
Вестибулярная устойчивость 2
Выносливость 2
Гибкость 2
Координационные способности 2
Телосложение 3

Условные обозначения:
3 - значительное влияние;
2 - среднее влияние;
1 - незначительное влияние.
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1.3. Минимальный возраст   детей для зачисления на обучение.
В соответствии с ч.2. статьи 75. ФЗ № 273 от 29.12.2012г «Об образовании в РФ»,

дополнительная предпрофессиональная программа в сфере физической культуры и спорта
реализуется  для  детей  (до  18  лет).  Минимальный  возраст  зачисления  детей  на  1-й  год
обучения  по  уровням  сложности  программы  определен  санитарно-эпидемиологическими
требованиями с учетом  дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) –
СанПиН  2.4.4.1251-03,  утвержденными  Постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 03.04.2003г №27, а также Положением о МКОУ ДО Павловская
ДЮСШ (утв.  приказом  №  ОС2-17/2  от  16.04.19г)  в  соответствии  с  ч.4  п.9  приказа
Минпросвещения РФ № 196 от 09.11.18г. 

Минимальный возраст учащихся для зачисления в группы 
по уровням и годам обучения 

Уровни сложности программы 

Базовый уровень сложности Углубленный уровень сложности
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д 
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ен
ия
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д 
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ен
ия
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ия
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ия
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3 го
д 
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ен
ия

4 го
д 

об
уч

ен
ия

9 10 11 12 13 14 15 16 17 -

На обучение по дополнительной предпрофессиональной программе принимаются все
желающие дети и  подростки при отсутствии медицинских противопоказаний для  занятий
спортом,  наличии  вакантных  мест  и  успешно  сдавших  контрольные  нормативы  для
зачисления на уровень образовательной программы.

При  объединении  в  одну  группу  обучающихся  разных  по  возрасту  и  спортивной
подготовленности рекомендуется не превышать разницу в уровне их спортивного мастерства
свыше двух спортивных разрядов и разницу в возрасте  свыше трех возрастов (Методические
рекомендации,  Москва  2007г  «Нормативно-правовое  и  программное  обеспечение
деятельности спортивных школ в РФ»).

1.4. Минимальное количество   обучающихся в группах.
Наполняемость  учебных  групп  определяется  в  соответствии  с  рекомендациями

приказа Минспорта РФ №1125 от 27.12.2003г «Об утверждении Особенностей организации и
осуществления  образовательной,  тренировочной  и  методической  деятельности  в  области
физической  культуры  и  спорта»,  с  учетом  техники  безопасности  (Методические
рекомендации,  Москва  2007г  «Нормативно-правовое  и  программное  обеспечение
деятельности  спортивных  школ  в  РФ»),  возможностями  материально-технической  базы
учреждения (бассейн и др.). 

Количество  учащихся   в  группах  по  уровням  и  годам  обучения утверждено
Положением о МКОУ ДО Павловская ДЮСШ (утв.  приказом № ОС2-17/2 от 16.04.19г) в
соответствии с ч.4 п.9 приказа Минпросвещения РФ № 196 от 09.11.18г.

Количество учащихся  в группах по уровням и годам обучения
7



Уровни сложности программы
Базовый уровень сложности Углубленный уровень сложности
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1.5. Срок обучения  .
  Образовательная программа разрабатывается на весь срок обучения. Срок обучения

по образовательной программе составляет  8  лет:  6  лет  для базового уровня и 2  года  для
углубленного уровня.

(Для  обучающихся,  ориентированных  на  поступление  в  профессиональные
образовательные  организации  и  образовательные  организации  высшего  образования,
реализующие основные образовательные программы среднего профессионального и высшего
образования по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в области
образования и педагогики в сфере физической культуры и спорта, а также ориентированных
на присвоение квалификационной категории спортивного судьи, может быть увеличен срок
обучения по образовательной программе на углубленном уровне до 2 лет).

1.6. Планируемые результаты   освоения образовательной программы
обучающимися.

Результатом освоения образовательной программы является:
1.7.1. Базовый уровень:
1.7.1.1.В предметной области "теоретические основы физической культуры и спорта":
 знание истории развития конного спорта;
 знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе;
 знание основ законодательства в области физической культуры и спорта;
 знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни;
 содержание и кормление лошадей
 формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности,

мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

1.7.2.2. В предметной области "общая физическая подготовка":
 укрепление  здоровья,  разностороннее  физическое  развитие,  способствующее

улучшению приспособленности  организма  к  изменяющимся  условиям внешней
среды;

 повышение  уровня  физической  работоспособности  и  функциональных
возможностей  организма,  содействие  гармоничному  физическому  развитию как
основы дальнейшей специальной физической подготовки;

 развитие  физических  способностей  (силовых,  скоростных,  скоростно-силовых,
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координационных,  выносливости,  гибкости)  и  их  гармоничное  сочетание
применительно к специфике занятий избранным видом спорта;

 формирование двигательных умений и навыков;
 освоение  комплексов  общеподготовительных,  общеразвивающих  физических

упражнений;
 формирование социально-значимых качеств личности;
 получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе);
 приобретение навыков проектной и творческой деятельности.

1.7.2.3. В предметной области "вид спорта":
 развитие  физических  способностей  (силовых,  скоростных,  скоростно-силовых,

координационных,  выносливости,  гибкости)  в  соответствии  со  спецификой
избранного вида спорта;

 овладение основами техники и тактики избранного вида спорта;
 освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упражнений;
 освоение  соответствующих  возрасту,  полу  и  уровню  подготовленности

обучающихся тренировочных нагрузок;
 знание  требований  к  оборудованию,  инвентарю  и  спортивной  экипировке  в

избранном виде спорта;
 знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом;
 приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях;
 гигиена и уход за лошадью;
 породы лошадей;
 порядок седловки лошади;
 порядок поведения спортсменов в конюшне и на тренировочном поле;
 заболевания лошадей;
 оказание первой помощи при получении травмы лошади;
 кормление лошадей ( виды укормов);
 знание основ судейства по избранному виду спорта.

1.7.2.4. В предметной области "различные виды спорта и подвижные игры":
 умение  точно  и  своевременно  выполнять  задания,  связанные  с  правилами

избранного вида спорта и подвижных игр;
 умение  развивать  физические  качества  по  избранному  виду  спорта  средствами

других видов спорта и подвижных игр;
 умение  соблюдать  требования  техники  безопасности  при  самостоятельном

выполнении упражнений;
 приобретение навыков сохранения собственной физической формы.

1.7.2.5. В предметной области "развитие творческого мышления":
 развитие изобретательности и логического мышления;
 развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности,  связи и

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной задачи;
 развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности совершать

движения на лошади.

1.7.2.6. В предметной области "специальные навыки":
 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для

избранного вида спорта специальными навыками;
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 умение  развивать  профессионально  необходимые  физические  качества  по
избранному виду спорта;

 умение  определять  степень  опасности  и  использовать  необходимые  меры
страховки  и  самостраховки,  а  также  владение  средствами  и  методами
предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев;

 умение  соблюдать  требования  техники  безопасности  при  самостоятельном
выполнении физических упражнений на лошади.

1.7.2.7. В предметной области "спортивное и специальное оборудование":
 знание устройства спортивного и специального оборудования по избранному виду

спорта;
 приобретение  навыков  содержания  и  ремонта  спортивного  и  специального

оборудования ( конная аммуниция).

1.7.2.Углубленный уровень:
1.7.2.1.  В  предметной  области  "теоретические  основы  физической  культуры  и

спорта":
 знание истории развития избранного вида спорта;
 знание  значения  занятий  физической  культурой  и  спортом  для  обеспечения

высокого качества жизни;
 знание этических вопросов спорта;
 знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил;
 знание  норм  и  требований,  выполнение  которых  необходимо  для  присвоения

соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по избранному виду
спорта, а также условий выполнения этих норм и требований;

 знание  возрастных  особенностей  детей  и  подростков,  влияния  на  спортсмена
занятий избранным видом спорта;

 знание основ спортивного питания.

1.7.2.2. В предметной области "общая и специальная физическая подготовка":
 укрепление  здоровья,  разностороннее  физическое  развитие,  способствующее

улучшению приспособленности  организма  к  изменяющимся  условиям внешней
среды;

 повышение  уровня  физической  работоспособности  и  функциональных
возможностей  организма,  содействие  гармоничному  физическому  развитию как
основы специальной физической подготовки;

 развитие способности к проявлению имеющегося функционального потенциала в
специфических условиях занятий по избранному виду спорта;

 специальная  психологическая  подготовка,  направленная  на  развитие  и
совершенствование  психических  функций  и  качеств,  которые  необходимы  для
успешных занятий избранным видом спорта.

1.7.2.3. В предметной области "основы профессионального самоопределения":
 формирование социально-значимых качеств личности;
 развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение опыта

работы в коллективе;
 развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и тренерскую

профессии;
 приобретение  практического  опыта  педагогической  деятельности,
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предпрофессиональная подготовка обучающихся;
 приобретение опыта проектной и творческой деятельности.

1.7.2.4. В предметной области "вид спорта":
 обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта;
 освоение комплексов специальных физических упражнений;
 повышение  уровня  физической,  психологической  и  функциональной

подготовленности,  обеспечивающей  успешное  достижение  планируемых
результатов;

 знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по избранному
виду спорта;

 формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта;
 знание  официальных правил  соревнований по  избранному виду спорта,  правил

судейства;
 гигиена и уход за лошадью;
 породы лошадей;
 содержание и кормление лошадей;
 корма, виды и характеристика кормов по питательным веществам;
 порядок седловки лошади;
 порядок поведения спортсмена в конюшне и на боевом поле или в манеже;
 оказание первой медицинской помощи при получении травмы у лошади;
 опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях.

1.7.2.5. В предметной области "различные виды спорта и подвижные игры":
 умение  точно  и  своевременно  выполнять  задания,  связанные  с  правилами

избранного вида спорта и подвижных игр;
 умение  развивать  физические  качества  по  избранному  виду  спорта  средствами

других видов спорта и подвижных игр;
 умение  соблюдать  требования  техники  безопасности  при  самостоятельном

выполнении упражнений на лошади;
 приобретение навыков сохранения собственной физической формы.

1.7.2.6. В предметной области "судейская подготовка":
 освоение  методики  судейства  физкультурных  и  спортивных  соревнований  и

правильного ее применения на практике;
 знание этики поведения спортивных судей;
 освоение  квалификационных  требований спортивного  судьи,  предъявляемых  к

квалификационной  категории  "юный  спортивный  судья"  по  избранному  виду
спорта.

1.7.2.7. В предметной области "развитие творческого мышления":
 развитие изобретательности и логического мышления;
 развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности,  связи и

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной задачи;
 развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности совершать

двигательные действия.

1.7.2.8. В предметной области "специальные навыки":
 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для
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избранного вида спорта специальными навыками;
 умение  развивать  профессионально  необходимые  физические  качества  по

избранному виду спорта;
 умение  определять  степень  опасности  и  использовать  необходимые  меры

страховки  и  самостраховки,  а  также  владение  средствами  и  методами
предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев;

 умение  соблюдать  требования  техники  безопасности  при  самостоятельном
выполнении физических упражнений.

1.7.2.9. В предметной области "спортивное и специальное оборудование":
 знание устройства спортивного и специального оборудования по избранному виду

спорта;
 умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и специальное

оборудование;
 приобретение  навыков  содержания  и  ремонта  спортивного  и  специального

оборудования (конная аммуниция)

1.8. Условия реализации   образовательной программы.
К  условиям  реализации  образовательной  программы  относится  кадровое,

материально-техническое  обеспечение  и  иные  условия  реализации  образовательной
программы с целью достижения планируемых результатов их освоения.

Реализация  образовательной  программы  обеспечивается  педагогическими
работниками и другими работниками, имеющими соответствующее образование.

При реализации образовательной программы материально-техническое обеспечение и
оборудование  помещений  должно  соответствовать  требованиям  СанПин  2.4.4.3172-14
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного  образования  детей",
утвержденным  постановлением Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  04.07.2014  N 41  (зарегистрирован  Минюстом  России  20.08.2014,
регистрационный N 33660). 

Необходимое оборудование,  спортивный  инвентарь  и  спортивная  экипировка  для
обучения по конному спорту (конкуру) перечислены в соответствии с приказом Министерства
спорта РФ от 30 августа 2013 г. N 679 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта конный спорт" - Приложение 12, Приложение 13.

На обучение по дополнительной предпрофессиональной программе принимаются все
желающие  дети  и  подростки  при  наличии  вакантных  мест  и  отсутствии  медицинских
противопоказаний для занятий спортом.

В соответствии с  частью 3 статьи 60 Федерального закона, обучающимся, успешно
прошедшим итоговую аттестацию, выдаются свидетельства об обучении, образцы которых
утверждены приказом МКОУ ДО Павловская ДЮСШ № ОС2-17/4 от 16.04.19г.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

2.1.    Трудоемкость образовательной программы (объемы времени на реализацию
предметных  областей)  определяется  из  расчета  на  52  недели  в  год:  46  недель  занятий
непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель – самостоятельной
работы учащихся по индивидуальным планам во время летнего отдыха. Распределение часов
в  учебном  плане  осуществляется  в  соответствии  с  соотношением  объемов  обучения  по
предметным областям по отношению к общему объему учебного плана по образовательной
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программе  базового/углубленного  уровня  в  области  физической  культуры  и  спорта
(Приложение  2). С  увеличением  общего  годового  объема  часов  по  годам  обучения
изменяется соотношение времени на различные виды подготовки. При составлении учебного
плана соблюдается преемственность между годами (ступенями) обучения. Уровень учебной
недельной  нагрузки  на  учащегося  не  превышает  предельно   допустимого.  Распределение
времени  в  учебном  плане  на  основные  разделы  подготовки  по  годам  обучения
осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней подготовки.

Учебный год начинается 1 сентября.  МКОУ ДО Павловская ДЮСШ осуществляет
работу  в  течение  всего  календарного  года.  Непрерывность  освоения  обучающимися
образовательной  программы  в  каникулярный  период  обеспечивается  Организацией  в
соответствии с частью 8 статьи 84 Федерального закона.

Учебный  план  по  образовательной  программе  базового/углубленного  уровня  в
области физической культуры и спорта содержит:

 Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к общему
объему учебного плана по образовательной программе базового и/или углубленного
уровня в области физической культуры и спорта (Приложение 2);

 учебный план (Приложение 1):

-  календарный учебный график, включающий теоретические и практические занятия
по  предметным  областям,  в  том  числе  участие  в  тренировочных  мероприятиях,
физкультурных и спортивных мероприятиях,  самостоятельную работу обучающихся,
формы  аттестации  (Приложение  5/I –  базовый  уровень,  Приложение  5/II –
углубленный уровень);

- план учебного процесса  (Приложение 4/I – базовый уровень, Приложение 4/II –
углубленный уровень); 

- расписание учебных занятий (Приложение 5);

 учебная нагрузка (Приложение 3).

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Методическая часть образовательной программы содержит:
3.1. содержание работы по предметным областям:

3.1.1.Образовательная программа предусматривает изучение и освоение следующих
обязательных предметных и вариативных областей на БАЗОВОМ УРОВНЕ:

Обязательные предметные области:
 теоретические основы физической культуры и спорта;
 общая физическая подготовка;
 вид спорта.

Вариативные предметные области:
 различные виды спорта и подвижные игры;
 развитие творческого мышления;
 специальные навыки;
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 спортивное и специальное оборудование.

3.1.2.Образовательная программа предусматривает изучение и освоение следующих
обязательных предметных и вариативных областей на УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ:

Обязательные предметные области:
 теоретические основы физической культуры и спорта;
 основы профессионального самоопределения;
 общая и специальная физическая подготовка;
 вид спорта.

Вариативные предметные области:
 различные виды спорта и подвижные игры;
 судейская подготовка;
 развитие творческого мышления;
 специальные навыки;
 спортивное и специальное оборудование.

Изучение  и  освоение  предметных  областей  образовательной  программы
осуществляется в рамках проведения теоретических и (или) практических занятий, включая
тренировочные, физкультурные и спортивные мероприятия.

Изучение  вариативных  предметных  областей  может  совмещаться  с  изучением
обязательных  предметных  областей  полностью  или  частично.  Вариативные  предметные
области  дают  возможность  расширения  и  (или)  углубления  подготовки  обучающихся,
определяемой содержанием обязательных предметных областей образовательной программы,
получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков.

При  изучении  обязательной  и  вариативной  предметных  областей  уровней
образовательной  программы  учебным  планом  предусматривается  объем  времени,
выделяемый на самостоятельную работу обучающихся по каждой предметной области.

Образовательной программой предусматривается участие обучающихся (например: в
качестве  участника,  спортивного  судьи,  зрителя)  в  физкультурных  и  спортивных
мероприятиях,  организатором  которых  являются  орган  исполнительной  власти,
осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию  в  сфере  дополнительного  образования  детей  и  взрослых,  органы
исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  в  сфере  образования,  органы
местного самоуправления, а также участие обучающихся в иных видах практических занятий:

 регулярное  организованное  посещение  в  качестве  зрителей  спортивных
соревнований по  виду  спорта  и  иных спортивных мероприятий,  проводимых на
территории  субъекта  Российской  Федерации,  муниципального  образования,  в
которых осуществляет образовательную деятельность Организация;

 организация  возможности  посещений  в  качестве  зрителей  спортивных
соревнований, в том числе межрегиональных и всероссийских;

 организация  и  проведение  совместных  мероприятий  (например:  конкурсов,
фестивалей,  соревнований,  матчей)  с  другими  Организациями,  в  том  числе  с
организациями, осуществляющими спортивную подготовку.

3.2. Рабочая программа по предметным областям.
3.2.1.Обязательные предметные области - БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ:
3.2.1.1.теоретические основы физической культуры и спорта:

Б-1год обучения.  Теоретическая подготовка по темам:   
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-  правила  техники  безопасности  при  нахождении  и  во  время  проведения  учебно-
тренировочных занятий  на территории конно-спортивной базы ДЮСШ;

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;
- краткий обзор состояния и развития конного спорта в РФ и за рубежом;
- краткие сведения о строении и функциях организма человека;
- гигиена, закаливание, режим и питание спортсменов;
- врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи;
- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;
- краткие сведения по анатомии и физиологии  лошади;
- породы, экстерьер, стати лошади, масти и отметины, аллюры ( шаг, рысь, галоп);
- виды спортивной амуниции для лошади и всадника;
- правила обращения с лошадью в конюшне, деннике, на манеже при занятиях конным

спортом.
     
 Физическая  культура  -  одно  из  важных  средств  всестороннего  физического

развития  Российских  людей,  их  подготовка  к  высокопроизводительному  труду,  защите
Родины.

 Достижение Российских спортсменов в борьбе за завоевание передовых позиций
в мировом спорте.

 История развития конного спорта в России. Конкур - Олимпийский вид спорта.
 Общие  гигиенические  требования  к  занимающимся  конным  спортом.  Общий

режим дня, режим занятий и отдыха. Гигиена питания, гигиена сна, питьевой режим. 
 Общее понятие о строении человеческого организма.
 Моральные  качества,  свойственные  человеку:  добросовестное  отношение  к

труду, учебе; трудолюбие, смелость, решительность.
 Основы техники обучения верховой ездой. 
 Понятие о физической подготовке.
 Техника  безопасности  на  занятиях  по  конному  спорту,  нормы  поведения  на

улице и в школе.
 Основные правила поведения спортсмена в манеже и на боевом поле. 
 Оборудование и инвентарь.

Б-2 год обучения.  Теоретическая и психологическая подготовка по темам: 
 Массовый народный характер спорта в нашей стране.
 Конкур нa XXI и  XXII Олимпийских играх: ведущие конкуристы  России и их

спортивные успехи на международной арене.
 Гигиенические  требования  к  местам  занятий  конным  спотом  (конкуром),

инвентарю и спортивной одежде. 
 Систематическое занятие спортом (конным).
 Использование  естественных факторов  природы (солнца,  воздуха  и вода)  для

закаливания  организма.  Меры  личной  и  общественной  санитарно-гигиенической
профилактики.

 Воспитание  настойчивости,  умения  преодолевать  трудности,  чувства
ответственности за свои действия, взаимопомощь.

 Техника верховой езды - основа спортивного мастерства. Характеристика езды в
смене и по одиночке.

 Роль и значение разносторонней физической подготовки для укрепления органов
и систем, повышение функциональных возможностей организма спортсмена.

 Значение  спортивных  соревнований.  Требования  предъявляемые  к  их
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проведению. Техника безопасности занятий конным спортом.

Б-3 год обучения.  Теоретическая подготовка по темам: 
  Народный характер спорта в нашей стране.
 Конкур на Олимпийских играх:  ведущие конкуристы и команды России и их

спортивные успехи на международной арене.
 Гигиенические  требования  к  местам  занятий  конным  спортом,  инвентарю  и

спортивной одежде.
 Использование естественных факторов природы (солнца,  воздуха и воды) для

закаливания  организма.  Меры  личной  и  общественной  санитарно-гигиенической
профилактики.

 Психологическая подготовка. Воспитание настойчивости, умения преодолевать
трудности, чувства ответственности за свои действия, взаимопомощь.

 Техника-основа спортивного мастерства конкуриста. Характеристика изучаемых
приемов поведения всадника в манеже и на боевом поле.

 Роль и значение разносторонней физической подготовки для укрепления органов
и систем, повышение функциональных возможностей организма спортсмена.

 Значение  спортивных  соревнований.  Требования,  предъявляемые  к  их
проведению. Техника безопасности занятий конным спортом.

Б-4 год обучения.  Теоретическая подготовка по темам: 
 Развитие  детского,  юношеского  конного  спорта.  Первенство  области,

чемпионаты России. Краткие сведения о строении человеческого организма и его функциях.
 Костная система и ее развитие, связочный аппарат и его функции. Мышцы, их

строение,
 функции,  сокращение  и  расслабление  мышц.  Краткое  ознакомление  с

расположением основных мышечных групп. Влияние физических упражнений на увеличение
мышечной массы.

 Понятие о массаже.
 Регулирование  веса  спортсмена.  Водный  режим.  Курение  и  употребление

спиртных напитков - враги здоровья и спортивных достижений.
 Значение  развития  волевых  качеств  и  психологической  подготовки  для

повышения спортивного мастерства конкуристов.
 Понятие о тактике. Взаимосвязь физической подготовки всадника и лошади.
 Понятие о специальной физической подготовленности.
 Спортивные  соревнования  в  системе  физического  воспитания.  Положения  о

соревнованиях.  Система  и  календарь  соревнований.  Права  и  обязанности  участников
соревнования, капитана и представителя команды.

 Соблюдение  общероссийских  антидопинговых  правил  и  антидопинговых
правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями

Б-5 год обучения.  Теоретическая подготовка по темам: 
 Техника безопасности.
 Развитие детского, юношеского спорта.
 Школьные спартакиады, чемпионаты России.
 Учет  объективных  и  субъективных  показателей  спортсмена  (вес,  рост,

динамометрия,  спирометрия,  ЧСС,  работоспособность,  сон,  аппетит,  общее  состояние  и
самочувствие). Понятие о спортивной форме и функциональных возможностях спортсмена.

 Основные причины спортивного травматизма и меры его предупреждения при
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занятиях конным спортом. Раны и их разновидности. Ушибы, растяжения, разрывы связок,
мышц и сухожилий. Кровотечения, их виды и меры остановки. повреждения костей (ушибы,
трещины, переломы).

 Основы спортивного массажа.
 Основные  методы  воспитания  волевых  качеств  и  совершенствования

психологической готовности спортсмена.
 Последовательность  подготовки  всадника  для  преодоления  препятствий.

Методика начального обучения. 
 Анализ техники изучаемых приемов. Анализ тактических действий. 
 Судейская коллегия,  права и обязанности судей.  Роль судьи,  как организатора

соревнований  и  воспитания  спортсменов.  Подготовка  места  соревнований,  инвентаря,
оборудования. Медицинский работник на  соревнованиях и его обязанности.

 Соблюдение  общероссийских  антидопинговых  правил,  утверждённых
международными антидопинговыми организациями.

Б-6 год обучения.  Теоретическая подготовка по темам: 
 Участие  Российских  конкуристов  в  соревнованиях  на  первенство  Мира  и

Олимпийских  игр,  в  Европейских  кубках.  Задачи  и  перспективы  дальнейшего  развития
конного спорта в России.

 Основные сведения о крови и кровообращении, краткие сведения о сердечно-
сосудистой системе человека и ее функциях. Влияние занятий физическими упражнениями
на  развитие  сердечно-сосудистой  системы.  Дыхание  и  газообмен.  Значение  дыхания  для
жизнедеятельности организма. Воздействие физических упражнений для лучшего удержания
на лошади.

 Действие высокой температуры: ожог, солнечный и тепловой удары.
 Действие низкой температуры: ознобление. Доврачебная помощь пострадавшим,

приемы искусственного дыхания, транспортировка пострадавшего.
 Основы  спортивного  массажа.  Основные  приемы  массажа  /  поглаживание,

растирание, разминание, потряхивание/.
 Методы,  методические  приемы  и  средства  по  обучению  верховой  езды.

Групповое  и  индивидуальное  обучение.  Показ  и  объяснение  выполнения  отдельных
элементов выездки лошади. Определение и исправление ошибок,  организация группы при
обучении.

 Анализ техники изучаемых элементов выездки лошади.
 Способы определения результатов. Система зачетов. Определение победителей и

распределение  команд  на  последующие  места.  Подведение  итогов  соревнований.
Воспитательное  и  агитационное  значение  соревнований.  Значение  своевременной
информации о соревнованиях, во время соревнований, по окончании соревнований.

3.2.1.2. общая физическая подготовка:

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. Перестроения:
в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды
размыкания. Построение, выравнивание строя, расчет в строю, повороты на месте. Переход
на ходьбу и бег и с бега на шаг. Остановка. Изменение скорости движения строя.

Упражнения  для  рук  и  плечевого  пояса. Из  различных  исходных  положений  (в
основной  стойке,  на  коленях,  сидя,  лежа)  –  сгибание  и  разгибание  рук,  вращения,  махи,
отведение  и  приведение,  рывки одновременно обеими руками и разновременно,  то  же  во
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время ходьбы и бега.

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных суставах;
приседания; приведения и махи ногой в переднем и заднем и боковом направлениях; выпады,
пружинистые  покачивания  в  выпаде;  подскоки  из  различных  исходных  положений  ног
(вместе,  на  ширине  плеч,  одна  впереди  другой  и  т.п.);  сгибание  и  разгибание  ног  в
смешанных висах и упорах; прыжки.

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны,  вращения,  повороты головы; наклоны
туловища,  круговые  вращения  туловищам,  повороты  туловища,  поднимание  прямых  и
согнутых ног в положении лежа на спине; седы из положения лежа на спине; смешанные
упоры в  положении  лицом и  спиной  вниз;  угол  из  исходного  положения  лежа,  сидя  и  в
положении виса; различные сочетания этих движений.

Упражнения  для  всех  групп  мышц могут  выполняться  с  короткой  и  длинной
скакалкой,  гантелями,  набивными  мячами,  мешочками  с  песком,  резиновыми
амортизаторами, палками, со штангой (для юношей).

Упражнения  для  развития  силы. Упражнения  с  преодолением  собственного  веса:
подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. Преодоление
веса  и  сопротивления  партнера.  Переноска  и  перекладывание  груза.  Лазание  по  канату,
лестнице.  Перетягивание  каната.  Упражнения  на  гимнастической  стенке.  Упражнения  со
штангой: толчки, выпрыгивания, приседания. Упражнения с набивными мячами. Упражнения
на тренажере типа «Геркулес». 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со
старта  с  максимальной  скоростью.  Бег  по  наклонной  плоскости  вниз.  Бег  за  лидером
(велосипедист,  более  быстрый спортсмен).  Бег  с  гандикапом с  задачей  догнать  партнера.
Выполнение общеразвивающих упражнений в максимальном темпе.

Упражнения  для  развития  гибкости. Общеразвивающие  упражнения  с  широкой
амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения ног,
рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо
скакалкой:  наклоны  и  повороты  туловища  с  различными  положениями  предметов  (вверх,
вперед,  вниз,  за голову,  на спину);  перешагивание и перепрыгивание; «выкруты» и круги.
Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке.

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки
вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в стороны, назад.
Стойки  на  голове,  руках  и  лопатках.  Прыжки  опорные  через  козла,  коня.  Прыжки  с
подкидного мостика. Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке. Жонглирование
двумя-тремя  теннисными  мячами.  Метание  мячей  в  подвижную  и  неподвижную  цель.
Метание после кувырков, поворотов.

Упражнения  типа  «полоса  препятствий»: с  перелезанием,  пролезанием,
перепрыгиванием,  кувырками,  с  различными  перемещениями,  переноской  нескольких
предметов одновременно (четырех гандбольных мячей), ловлей и метанием мячей.  Игра в
мини-футбол, в теннис большой и малый (настольный), в волейбол.

Упражнения  для  развития  скоростно-силовых  качеств. Прыжки  в  высоту  через

18



препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух ногах.
Перепрыгивание  предметов  (скамеек,  мячей  и  др.),  «чехарда».  Прыжки  в  глубину.  Бег  и
прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег по мелководью, по снегу, по песку, с отягощениями с
предельной интенсивностью.  Игры с  отягощениями.  Эстафеты комбинированные  с  бегом,
прыжками,  метаниями.  Метание  гранаты,  копья,  диска,  толкание  ядра.  Групповые
упражнения с гимнастической скамейкой.

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный 500,
800, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек до 3 км, для юношей до 5 км. Дозированный
бег по пересеченной местности от 3 мин до 1 часа (для разных возрастных групп). Плавание с
учетом  и  без  учета  времени.  Спортивные  игры  на  время:  баскетбол,  мини-футбол  (для
мальчиков и девочек).

3.2.1.3. вид спорта
Овладение основами техники и тактики избранного вида спорта: 

Б-1 год обучения. Техническая подготовка.
Техника нападения.   Техническая подготовка  
- правила и техника одевания на лошадь оголовья;
- техника седловки;
- посыл, остановка, движение шагом в смене;
- сбор лошади;
- освоение манежных фигур, правил езды на манеже в смене;
- освоение езды учебной ( без стремян) и строевой рысью на корде;
- освоение езды строевой и облегченной рысью в смене;
- освоение езды галопом на корде;
- отработка правильной посадки на рыси;
- езда галопом на корде без стремян;
- отработка самостоятельного посыла лошади в галоп;
- отработка правильной посадки на манежном галопе;
- отработка техники посадки и управления лошадью на всех видах аллюров.
Уход за лошадью
- приемы обращения с лошадью во время подготовки к занятию в ходе спортивной

тренировки;
- распорядок дня на конюшне;
- знакомство с профессиональной терминологией;
- инвентарь для чистки и ухода за лошадью;
- техника и правила чистки лошади;
- основные правила кормления;
- режим уборки конюшни, инвентарь уборки;
- техника «отбивки» денников.
Тактическая подготовка. 
Тактическая  подготовка  направлена  на  воспитание  и

совершенствование  у спортсменов умений и  навыков ведения
самостоятельной, наиболее целесообразной  спортивной  борьбы  для
достижения победы над соперником.
Тактика  ведения  спортивной  борьбы  напрямую  связана  с  физической,
технической  и  психологической  подготовкой  и  усваивается  в  процессе
обучения.
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Тренеры –  преподаватели большое  время уделяют  изучению стратегии
(искусству)  управления  подготовкой  спортсмена  и  стратегии  конного
спорта (комплектование  команды,  разработка  новых  тактических
способов  и  методов ведения  спортивной  борьбы,  «проигрывание»
будущих ситуаций), применяя средства и методы развития тактического
мышления в процессе обучения.

Интегральная подготовка.
Упражнения выполняемые на лошади.
Большинство  детей  садятся  правильно,  как  только  найдут  точку
равновесия на  лошади,  но  есть  дети,  посадку  которых  необходимо
корректировать. Листок, воткнутый в шлем, помогает научить всадника
держать  голову прямо.  Если  ребенок  посмотрит  вниз,  листок  упадет
вперед, и он сможет увидеть его. Если ребенок держит голову прямо, он
не сможет его увидеть (Дети любят искать вспомогательные средства).
Перчатка  или  платок,  положенный  на  голову  всадника,  -  это  другой
способ помочь детям научиться держать голову прямо.
Листок бумаги, положенный под всадника, поможет научиться не ерзать
и твердо  сидеть  в  седле  (Это  упражнение  полезно  и  для  опытных
учеников при езде рысью или галопом).
Веселое упражнение, которое учит держать пятки вниз. Нужно поместить
немного песка или земли на носок.  Можно устроить соревнования,  кто
дольше продержит  песок  на  носке.(  Если  выигрывают  и  проигрывают
одни и те же, немного можно схитрить с количеством песка, которое вы
кладете . Надо помнить, необходимо поддерживать детей и не давать им
падать духом ).
Комплекс упражнений может быть использован в любое время занятия.
Можно начинать занятие с основных упражнений на растяжку (если они
входят в ваш план).  Развитие гибкости и  расслабленности необходимы
для каждого уровня подготовки всадников.
Упражнения  помогают  согреться  детям,  если  погода  холодная.  Они
развивают  гибкость,  чувство  равновесия,  уверенную  и  правильную
посадку (могут  выполняться  всадниками  различного  уровня
подготовленности).
Упражнения  могут  выполняться  на  стоящей  лошади,  на  шагу  и  рыси.
Отрабатывайте  упражнения  в  определенной  последовательности,
которую  дети будут  знать,  -  они  любят  это  (Им  понравится  хорошо
знакомый порядок действий и повторений).
Упражнения на развитие ловкости и координации Работа с поводом, а так
же  перемещение  хлыста  в  другую  руку Необходимо,  чтобы  ребенок
научился набирать поводья, а также усвоил, как они должны скользить
между пальцами. Детям сложно правильно подбирать
повод,  и  для  этого  потребуется  много  тренировок.  (Чаще  бросаем  и
подбираем поводья ).
Гимнастика на лошади
• Поднятие плеч – то одного, то другого.
• Медленные повороты головы из стороны в сторону.
•  Положить  руки  на  колени  и  медленно  наклонять  тело  из  стороны  в
сторону.
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• Взмахи руками – по одной, затем двумя руками, потянуться.
•  Вытянуть  руки  в  стороны  и  наклонять  тело  медленно  из  стороны  в
сторону, имитируя аэроплан.
• Быстрое выполнение упражнения в последовательности.  Например:  «
Все готовы? Вся группа положила руки на голову, на плечи, на колени » и
т. д. Она тестирует их чувство равновесия и улучшает реакцию, так как
дети выполняют много движений.

Б-2 год обучения. Техническая подготовка. 
Техническая подготовка.

- техника выполнения гимнастических упражнений всадника верхом на лошади;
- техника выполнения простейших упражнений вольтижировки на остановке и шагу;
- техника посадки на шагу, рыси, галопе;
- техника и тактика управления лошадью;
- езда шагом, рысью, галопом в смене;
- смена направления на всех аллюрах;
- выполнение простейших манежных фигур на рыси;
- работа на кавалетти на шагу и рыси;
- освоение основ техники прыжка;
- совершенствование посадки на всех видах аллюров.
Уход за лошадью.
- приемы обращения с лошадью во время подготовки к занятию и в ходе спортивной

тренировки;
- режим кормления, тренинга, уборка денников и отдыха спортивных лошадей;
- обязанности  старшего тренера, ветеринарного врача, конюха и коваля;
-  различные  виды  содержания  лошадей  различных  пород  (стойловое,  денниковое,

табунное);
-  выгул, выпас, моцион в руках;
- различные виды подстилки и пола в денниках;
- правила гигиены лошади;
- основные правила кормления;

Тактическая подготовка.   Теоретическая и тактическая подготовка.  
-  текущий  зачет  по  ТБ,  правила  пожарной  безопасности  на  территории  конно-

спортивной базы ДЮСШ;
- физическая культура и спорт, правила безопасности при занятиях конным спортом;
- краткие сведения о строение и функциях организма человека;
- личная и общественная гигиена, гигиена при обращении с лошадью;
- врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи;
- основы техники и тактики конного спорта и планирование спортивной тренировки;
- моральный и волевой облик спортсмена;
-  общая  и  специальная  подготовка  спортсмена-конника  и  её  роль  в  спортивной

подготовке;
- система коневодства и коннозаводства в России,  многообразие современных пород

лошадей;
- краткие сведения по уходу за лошадью и её содержание;
- ветеринарный контроль в процессе занятий конным спортом;
-  олимпийские  виды конного спорта(  выездка,  конкур,  троеборье)  и  неолимпийские

виды конных испытаний (скачки, бега, пробеги, конно-спортивные игры).
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Общая физическая подготовка.
- кроссовая подготовка;
- гимнастические упражнения;
- общеразвивающие упражнения;
- легкоатлетические упражнения;
- строевые упражнения;
- упражнения для улучшения осанки;
- силовые упражнения;
- спортивные игры.
Специальная физическая подготовка.
- гимнастические упражнения на лошади и на рыси;
- учебно-тренировочные игры (на рыси);
-  езда без стремян;
- езда без седла;
- строевые упражнения в смене на рыси;
- элементы вольтижировки ( езда без повода, с закрытыми глазами, подход к лошади,

бросание и поднимание предметов);
- конные эстафеты.

Интегральная подготовка.
1. Упражнения для развития физических качеств, особенно ловкости, гибкости и способности
к расслаблению (с использованием различных предметов, особенно мячей различного веса и
объема)
2.  Упражнения  в  совершенствовании  приемов  техники  посредством  их  многократного
выполнения (с использованием подводящих и корректирующих упражнений).
3. Упражнения в сочетании приемов техники.
4. Упражнения для воспитания зрительной памяти, ориентировки; различные перестроения
партнеров, использование зрительной сигнализации.
5. Подвижные игры, подводящие игры.
6.  Учебные  игры  включающие  пройденный  материал  по  технической  и  тактической
подготовкам.

Б-3 год обучения. Техническая подготовка.
- техника посыла лошади в галоп;
- техника посадки на шагу, рыси, галопе;
- смена аллюров по команде;
- манежная езда;
- отработка выполнения манежных фигур;
- полуодержка и осаживание;
- освоение основ техники прыжка;
- прохождение маршрутов (жерди и клавиши);
- освоение прыжка через препятствия (40-60 см) на рыси и галопе;
- езда по пересеченной местности.
Уход за лошадью:
- приемы обращения с лошадью во время подготовки к занятию и в ходе спортивной

тренировки;
-  режим работы конюшни в ночное время;
-  продолжительность  жизни  лошади,  основные  заболевания  лошади  (колики,  опой,

пневмония, потертости, травмы, пищевые аллергии);
- время заготовки сена, различные виды сена, его пищевая ценность и значение для
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здоровья  лошади;
- толщина подстилки и зависимости от времени года и напольного покрытия в деннике;
- правила гигиены лошади;
- основные правила кормления спортивной лошади;
- техника «отбивки» денников.

Тактическая подготовка     
- текущий зачет по ТБ, травматизм в конном спорте, его причины, профилактика;
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;
- методы и средства спортивной подготовки;
- физическая, техническая, тактическая, психологическая подготовки спортсмена;
- гигиена, закаливание, режим питания спортсмена;
-  общая  и  специальная  физическая  подготовка  конника  и  её  роль  в  спортивной

подготовке;
- основы техники  и тактики конного спорта и планирование спортивной тренировки;
- система учета лошадей в России, описание лошади, паспорт спортивной лошади;
- психология лошади (нрав, поведение),  органы чувств лошади (обоняние, осязание,

зрение, слух, тактильная чувствительность);
- пороки и недостатки экстерьера лошади, их влияние на спортивный результат;
-  правила соревнований по видам конного спорта, типы препятствий и маршруты в

конкуре;
- требования к экипировке лошади и одежде спортсмена на соревнованиях по конкуру.
Общая физическая подготовка:
- кроссовая подготовка;
- гимнастические упражнения;
- общеразвивающие упражнения;
- легкоатлетические упражнения;
- строевые упражнения;
- упражнения для улучшения осанки;
- силовые упражнения;
- спортивные игры.
Специальная физическая подготовка:
- гимнастические упражнения на лошади и на рыси и галопе;
- учебно -  тренировочные игры ( на рыси и галопе);
- езда без стремян на рыси и галопе;
- езда без седла рысью и галопом;
- строевые упражнения в смене на рыси;
- элементы вольтижировки (езда без повода, с закрытыми глазами, подход к лошади,

бросание и поднимание предметов);
- конные эстафеты.

Интегральная подготовка.
1. Упражнения для развития физических качеств, особенно ловкости и быстроты.
2.  Многократное  выполнение  приемов  техники  и  их  сочетании  в  простых  и  сложных
условиях.
3.  Многократное  выполнение  тактических  действий  нападения  и  защиты  о  конкретно
поставленной задачей.
4. Учебные игры с заданиями. Поощрения спортсменов.
5. Учебные игры с применением изученных приемов техники и тактических действий.
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Б-4 год обучения. Техническая подготовка.
- техника выполнения базовых манежных фигур;
- техника управления лошадью при помощи основных и вспомогательных средств;
-  тактика в конных играх;
-  техника посадки при преодолении препятствий;
- езда по пересеченной местности, преодоление небольших естественных препятствий;
- отработка прохождения разнообразных маршрутов (высота препятствий до 80см);
- совершенствование посадки на всех видах аллюров;
- освоение и совершенствование выполнения элементов манежной езды;
- отработка преодоления двойных систем;
- езда на молодых лошадях.
Уход за лошадью:
- приемы обращения с лошадью во время подготовки к занятию и в ходе спортивной

тренировки;
- поддержание чистоты внутри конюшни и на прилегающей территории;
- вред пыли для физического здоровья лошади;
- режим тренировочных занятий учебных лошадей;
- уход за лошадью во время учебно-тренировочного процесса;
- профилактика мокрецов;
- правила  хранения сена в зимний период, доброкачественное и «плохое» сено;
- приготовление кормов, нормы кормления;
- техника «отбивки» денников.
 Тактическая подготовка.
- текущий зачет по ТБ, травматизм в конном спорте, его причины, профилактика;
- физическая культура и спорт в России;
- краткий обзор состояния и развития конного спорта в России;
- краткие сведения о строении и функциях организма человека;
- краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки;
- гигиена, закаливание, режим  и питание спортсменов;
- физическая, техническая, тактическая, психологическая подготовка спортсмена;
- основы техники и тактики конного спорта и планирование спортивной тренировки;
- краткие сведения по ветеринарной подготовке спортивной лошади;
- типы высшей нервной деятельности лошади;
-теоретические основы прыжка, вспомогательные средства управления;
- регламенты соревнований, их организация и проведение.
Общая физическая подготовка:
- кроссовая подготовка;
- гимнастические упражнения;
- общеразвивающие упражнения;
- легкоатлетические упражнения;
- строевые упражнения;
- упражнения для улучшения осанки;
- силовые упражнения;
- спортивные игры.
Специальная физическая подготовка:
- гимнастические упражнения на лошади и на рыси и галопе;
- учебно-тренировочные игры (на рыси и галопе);
- езда без стремян на рыси и галопе;
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- езда без седла рысью и галопом;
- строевые упражнения в конном строю на рыси;
- элементы вольтижировки (езда без повода, с закрытыми глазами, подход к лошади,

бросание и поднимание предмета);
- конные эстафеты;
- упражнения на лошади для укрепления осанки.
Б-5 год обучения. Техническая подготовка.

- тактика в конных играх;
-  техника посадки при преодолении одиночных препятствий и систем;
- техника управления лошадью;
- практика верховой езды;
-  езда  по  пересеченной  местности,  преодоление  небольших  естественных

препятствий;
-  отработка  прохождении  разнообразных  маршрутов  (высота  препятствий  до

100см);
- отработка управления при заездах и поворотах на рыси и галопе;
- совершенствование выполнения элементов манежной езды;
-  отработка  техники  прыжка  и  посадки  при  преодолении  клавиш,  систем  и

различных комбинаций препятствий;
- отработка безопасной посадки;
-  приобретение  соревновательного  опыта  путем  участия  во  внутришкольных

соревнований.

 Уход за лошадью:
-приемы  обращения  с  лошадью  во  время  подготовки  к  занятиям  и  в  ходе

спортивной тренировки;
- поддержание чистоты внутри конюшни и на прилегающей территории;
- нормы опилок на каждую лошадь;
- уход за гривой и хвостом, профилактика зачесов на хвосте;
- уход за лошадью в период её лечения и реабилитации;
- селекция и правила присвоения кличек лошадям;
- приготовление кормов, нормы кормления и правила водопоя;
- чистка и уход лошади;
- техника «отбивки» денников.

Теоретическая и тактическая подготовка:
- текущий зачет по ТБ, травматизм в конном спорте, его причины, профилактика;
- физическая культура и спорт в России;
- краткий обзор состояния и развития конного спорта в России;
- краткие сведения о строении и функциях организма человека;
- краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки;
-  режим  здорового  питания,  оздоровительные  и  закаливающие  процедуры,  основы

спортивного массажа;
- физическая, техническая, тактическая, психологическая подготовка спортсмена;
- основы техники и тактики конного спорта и планирование спортивной тренировки;
-  краткие  сведения  о  строении  и  функциях  организма  лошади,  влияние  на  него

физических нагрузок;
-  понятие  о  размножении  лошадей,  основные  правила  селекции,  документы

спортивных лошадей;
-  условные рефлексы и их роль в выездке лошади, совместимость всадника и лошади;
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- неповиновение лошади (причины, способы устранения);
- нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по

виду спорта – конный спорт.
Общая физическая подготовка:
- кроссовая подготовка;
- гимнастические упражнения;
- общеразвивающие упражнения;
- легкоатлетические упражнения;
-строевые упражнения;
- упражнения для улучшения осанки;
- силовые упражнения;
- спортивные игры.
Специальная физическая подготовка:
- гимнастические упражнения на лошади и на рыси и галопе;
- учебно-тренировочные игры (на рыси и галопе);
- езда без стремян рысью и галопом;
- езда без седла рысью и галопом;
- строевые упражнения в конном строю на рыси;
- элементы вольтижировки (езда без повода, с закрытыми глазами, подход к лошади,

бросание и поднимание предметов);
- конные эстафеты;
- упражнения на лошади для укрепления осанки;
 - упражнения для развития равновесия, гибкости, координации движений.

Интегральная подготовка.
1. Упражнения для развития физических качеств / Особенно гибкости и ловкости /. 
2. Многократное выполнение изучаемых элементов
3. Контрольные старты на базе с целью лучшей подготовки к соревнованиям.

Б-6 год обучения. Техническая подготовка.
- езда по пересеченной местности, преодоление небольших естественных препятствий;
- совершенствование техники посадки на различных аллюрах;
- отработка прохождения разнообразных маршрутов (высота до 110см);
- отработка упражнений при заездах и поворотах на рыси и галопе;
-  отработка  техники  прыжка  при  преодолении  клавишей,  систем  и  различных

комбинаций препятствий;
- участие в соревнованиях «легкий класс»;
- участие в скачках, показательных выступлениях.
Уход за лошадью:
- приемы  обращения с лошадью во время подготовки к занятию и в ходе спортивной

тренировки;
- поддержание чистоты внутри конюшни и на прилегающей территории;
- профилактические прививки и дегельминтизация спортивной лошади;
- гимнастика спортивной лошади
- уход за лошадью во время соревнований;
- приготовление кормов, нормы кормления и правила водопоя;
- чистка и уход за лошадьми;
- техника «отбивки» денников.
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Тактическая подготовка.   Теоретическая и тактическая подготовка:  
- текущий зачет по ТБ, травматизм в конном спорте, его причины, профилактика;
- место и роль физической культыры и спорта в России;
- краткий обзор состояния и развития конного спорта в России;
- краткие сведения о строении и функциях организма человека;
- основы техники и тактики конного спорта;
- основы методики обучения и тренировки в конном спорте;
-  приемы  первой  помощи  при  наиболее  распространенных  травмах  (ушибы,

растяжения, переломы);
- спортивный массаж, необходимость и эффективность применения;
- нагрузка, объем и интенсивность в конном спорте;
- морально-волевая и психологическая подготовка, предстартовое состояние;
- ветеринарная подготовка спортсменов;
- работа в руках и на корде в конкуре;
- Федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта- конный спорт.
Общая физическая подготовка:
- кроссовая подготовка;
- гимнастические упражнения;
- общеразвивающие упражнения;
- легкоатлетические упражнения;
- строевые упражнения;
- упражнения для улучшения осанки;
 Силовые упражнения;
- спортивные игры.
Специальная физическая подготовка:
- гимнастические упражнения на лошади и на рыси и галопе;
- учебно-тренировочные игры;
- езда без стремян рысью и галопом;
- езда без седла рысью и галопом;
- строевые упражнения в конном строю на рыси;
- конные  эстафеты;
- упражнения на лошади для укрепления осанки;

- упражнения для укрепления мышц корпуса
Интегральная подготовка.

1. Упражнения для развития физических качеств особенно быстроты, ловкости.
2. Упражнения для воспитания быстрой реакции и большой точности движений.
3. Многократное выполнение приемов техники на лошади.
4. Учебные игры на развитие ловкости, мышления, быстроты.
5. Контрольные старты с целью лучшей подготовки к соревнования

Инструкторская и судейская практика:
 - построение групп к началу занятия;
- проведение разминки;
- выполнение и исправление ошибок при выполнении упражнений;
- техническая помощь при проведении учебных игр и соревнований;
- организация хозяйственно-бытовых мероприятий.

Б-1г.о., Б-2г.о., Б-3г.о.:
1. Умение построить группу и четко отдать рапорт, подать основные команды на месте.

Б - 5г.о.:
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1.Проведение разминки.
2.Выполнение и исправление ошибок при выполнении упражнений.
3.Техническая помощь при проведении учебных игр и соревнований.
4. Уметь составить конспект и провести разминку в группе.
5. Уметь вести протокол соревнований, быть хронометристом.

Б – 6 г.о.
1.Техническая помощь при проведении учебных игр и соревнований.
2. Организация хозяйственно-бытовых мероприятий.
3. Судейство учебных игр /самостоятельно/.
4. Умение вести протокол соревнований.
5. Выполнение и исправление ошибок при выполнении упражнений.

 Основы судейства в соответствии  с  "Правилами вида спорта "конный спорт"
(утвержденные  приказом Минспорта России от 18.07.2018 N 665) (ред. от 29.12.2018) -
Приложение 11.

 Знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в избранном
виде спорта в соответствии с Приложениями 12-13

 Знание требований техники безопасности  в соответствии с Приложениями 14-15.

3.2.2. Вариативные  предметные области   - БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ:  

         3.2.2.1.   различные виды спорта и подвижные игры:   

КОННЫЕ ИГРЫ  -  эффективное  средство  подготовки  спортсменов-конников;  с
давних времен -  неотъемлемая часть праздников и торжеств народов,  где широко развит
конный  спорт.  К.  и.  развивают  у  спортсменов  ловкость,  решительность,  подвижность,
глазомер. К. и. известно очень много. Наибольшее распространение имеют пушбол, поло,
игра в стойло, джимхана, лисичка (в манеже), бой султанчиков и др.

Пушбол. Две команды, по 6 - 8 всадников в каждой, на поле размером 150×300 м
или 200×400 м играют большим резиновым мячом (диаметр 130 - 150 см) с оболочкой из
кожи или плотной парусины, стремясь забить его в ворота противника. Мяч должна толкать
только лошадь, ездоки прикасаться к мячу не имеют права. Пушбол проводится обычно в
два периода, по 10 мин. каждый. Местонахождение игроков может быть ограничено зонами
их действия. Игру судят двое судей, находящихся на флангах поля. Выигрывает команда,
забившая в ворота противника наибольшее колич. мячей.

Поло. Очень распространенная К. и. в странах Западной Европы и Америки. В
современное  поло  играют  две  команды,  по  4  всадника  в  каждой.  Всадники  (игроки)
стремятся специальными деревянными клюшками ДЛИНОЙ 152 - 156 см забить в ворота
противника мяч, изготовляемый обычно из корня ивы (диаметр - 10 см). Поле для игры в
поло бывает весьма различно по размеру. Обычно длина его составляет ок. 300 м, а ширина -
ок. 150 м. На коротких сторонах поля устанавливают ворота шириной 4 м. В поло можно
играть и в манеже. В этом случае команда состоит из трех игроков.

Игра разделяется на шесть периодов, по 15 мин. каждый. Т. к. лошадь средней
силы не может выдержать участия более чем в двух периодах в день, то число периодов
зависит от числа имеющихся лошадей. Игра ведется в очень стремительном темпе (галопом)
и требует от всадников хорошего управления лошадью и сильных метких ударов клюшкой,
что  достигается  довольно  длительной  тренировкой.  Игра  в  поло  производится  на
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специально  выезженных  небольших  лошадях,  т.  наз.  полопони.  Выигрывает  команда,
сумевшая провести в ворота противника большее колич. мячей.

Стойло.  Жердями,  прислоненными  к  к.-л.  стенке  (обычно  к  стенке  манежа),
обозначают стойла для лошадей - на одно меньше числа участников игры. Всадники (иногда
на  неоседланных  лошадях)  двигаются  в  сторону,  противоположную  от  установленных
стойл. По сигналу судьи каждый всадник поворачивает лошадь и скачет к стенкам, стремясь
занять  любое  свободное  стойло;  оставшийся  без  стойла  выбывает  из  игры.  Так
продолжается до тех пор, пока не останется одно стойло на 2 всадников. Выигрывает игру
тот, кто занял последнее стойло.

Джимхана. Игра с разнообразными упражнениями. Напр.: всадник перед первым
барьером должен  расседлать  лошадь  на  галопе  и  преодолеть  остальные  препятствия  на
неоседланной лошади, получить записку с арифметической задачей и решить ее на ходу и т.
п. Первенство завоевывает всадник, проделавший правильно все упражнения и быстрей др.
достигший финиша. Джимхана может проводиться с общим или раздельным стартом.

При удачном подборе остроумных упражнений жим-хана проходит живо и весело.

Лисичка  (в  манеже).  Игра  заключается  в  том,  что  в  манеже 2  или 3  всадника
("охотника") преследуют "лисичку" - всадника, у к-рого на левом плече прикреплен лисий
хвост или платок. Задача охотников - сорвать с лисички хвост. Спасаясь от преследователей,
лисичка  может  двигаться  различными  аллюрами,  делать  повороты,  джигитовать,  резко
останавливаться,  преодолевать  препятствия,  менять  направления.  Если  за  определенное
время (обычно несколько минут) у лисички не сорвут хвоста, - выигрывает лисичка.

Бой султанчиков (фехтование на лошадях). Участники игры разделяются на две
команды  по  4  -  6  чел.  На  вооруженных  эспадронами  всадниках  должны  быть  надеты
нагрудники, маски, перчатки. На верху маски укрепляют султанчик из цветной бумаги или
перьев  на  деревянном  стержне  высотой  ок.  15  см.  Участники  игры,  выстроившись  на
противоположных концах манежа в одну линию, по команде судьи сходятся на середине и
начинают бой, цель к-рого сбить султанчик. Всадник со сбитым султанчиком выбывает из
игры. Побеждает команда, сбившая у своих противников за определенное время большее
число султанчиков.

Борьба на лошадях довольно широко распространена среди народов Киргизии и
Казахстана.  Этот  вид  спорта  требует  от  участников  силы,  ловкости,  выносливости,
смелости, находчивости и прекрасного владения искусством верховой езды. 

Подвижные игры очень эмоциональный вид деятельности,  доступный для детей
любого  возраста.  Игры  способствуют  развитию  физических,  нравственных,  волевых,
моральных  качеств.  В  игровой  деятельности  ребенок  овладевает  такими  жизненно-
необходимыми качествами, как самостоятельность, настойчивость, целеустремленность и др.
Игра  является  средством  воспитания  и  обучения,  с  помощью игровой  деятельности  дети
познают  роль  взаимоотношений.  В  игре  каждый  испытывает  свои  способности,  знания,
познает  свои  силы.  Иными  словами,  игра  развивает  сознание,  мышление,  творческие
возможности.  Подвижные  игры  следует  применять  на  тренировках  постоянно,  используя
различные  варианты,  что  поможет  сформировать  у  занимающихся  прочные
навыки. Подвижные  игры  способствуют  обучению,  закреплению  и  совершенствованию
отдельных  элементов  спортивной  техники,  а  также  содействуют  воспитанию  физических
качеств,  необходимых  для  любого  вида  спорта.
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Игры для обучения и совершенствования технико-тактических навыков:
 

3.2.2.2. развитие творческого мышления:  
Методы и формы развития творческого мышления у учащихся младшего и среднего возраста
базового уровня обучения по образовательной программе:
методы: 

 практические  –  включают  в  себя  моделирование,  упражнения  и  игры  (метод
моделирования  предполагает  не  только  построение  моделей,  но  и  любых  цепочек,
схем, алгоритмов).

 наглядные – предполагают активное наблюдение; 
 словесные – работа с речью.

приемы: 
 «мозговой штурм», особенно после постановки проблемы при изучении новой темы; 
 «мозговая атака», которая может быть индивидуальной, парной или групповой; 
 ключевые термины;
 логические цепочки, в которых допущены ошибки; 
 «пометки на полях».

Примеры творческих заданий:
Метод «мозгового штурма»
1. карточки с заданиями:
* Вспомните и запишите все известные вам пословицы и поговорки о спорте и здоровом
образе жизни. Выскажите свое мнение или понимание одной из пословиц из вашего перечня.
* Расскажите, как вы понимаете смысл пословицы «В здоровом теле здоровый дух»
2.  карточки  с  заданиями,  на  которых  описаны  ситуации,  участниками  которых  являются
сказочные  герои:  «Лесная  братва  готовиться  к  зимней  олимпиаде  в  Сочи  2014.  Зайчонок
купил себе лыжное снаряжение: костюм, шапочку, варежки, беговые лыжи, ботинки, носки,
шарфик,  а  палки  купить  забыл.  «Ничего  –  сказал  зайчик,  -  я  и  без  палок  бегать  могу».
Медвежонок взял тоже снаряжение, но не забыл про палки. Они ему так понравились, что он
начал  махать  ими  в  разные  стороны. Едет  по  лесу  на  лыжах  и  машет  руками  в  разные
стороны, только иногда в снег их втыкает. Белый леопард Барсик посмотрел на медвежонка, и
задумался: «Надо же быстрее, значит и отталкиваться палками нужно чаще». Он прижал руки
ближе  к  туловищу  и  резко  оттолкнулся  сразу  двумя  руками.  Кто  прав?  Зайка,  который
катается без палок; Медвежонок, который катается, размахивая палками, или Барсик, который
активно отталкивается руками?»
Познавательные игры. 
Учащимся предлагают каждому по карточке на которых написано: * время (день, утро, вечер)
действия  (закаливание,  умывание,  зарядка  и  т.д.).  Задача  ребят  сформировать  группы  в
которых  будет  соотносится  время  и  действие.  Так  же  ребятам  предлагается  решить  или
составить кроссворд по теме «Физическая культура», «Олимпийские игры», «Здоровый образ
жизни» и т.д.
Интеллект- карты 
Интеллект-карты – очень красивый инструмент для решения таких задач, как проведение
презентаций,  принятие  решений,  планирование  своего  времени,  запоминание  больших
объемов  информации,  проведение  мозговых  штурмов,  самоанализ,  разработка  сложных
проектов, собственное обучение, развитие, и многих других.
Игра на построение ситуации по алгоритму
Туристический поход. Все ребята мечтают отправиться в поход со своими одноклассниками,
друзьями или родителями. Жить в палатке,  готовить на костре,  купаться,  загорать,  ловить
рыбу – все это очень здорово!
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Заранее  намечается  маршрут.  Желательно,  чтобы  он  проходил  по  живописным местам,  в
лесных  массивах  с  чистым  воздухом,  вблизи  водоемов.  Любое  мероприятие  в  школе,
связанное с выходом на природу – это,  прежде всего,  ряд сложных головоломок,  которые
нужно решать быстро и правильно. Поэтому организация туристических эстафет и походов
школьников целиком ложится на плечи актива туристической группы и педагогов.
Для  того,  чтобы  поход  прошел  успешно,  заранее  необходимо  провести  туристическую
эстафету  в  школе,  которая  способствовала  бы  развитию  основных  умений  и  навыков,
необходимых в походе. Эстафета может включать:
 Сбор рюкзака.
 Переправа по бревну через ручей.
 Подъем на склон.
 Перенос раненого.
 Разжигание костра.
 Установка и снятие палатки.
 Кочки.
Игра «Казаки – разбойники». 
Игра требует выдумки, хитрости, тренирует тактическое мышление, навыки общения, умение
не  сдаваться  в  самых  трудных  ситуациях.  Кроме  того  –  прекрасная  физкультурная
тренировка. 
Группа  детей  делится  на  две  команды:  казаки  и  разбойники.  Одних  от  других  можно
отличить,  например,  по  нарукавным  повязкам  или  каким-нибудь  другим  признакам
(например, казаки могут надеть «папахи» – зимние шапки).
Договариваются о границах территории, где будет идти игра.
Казаки выбирают место для «темницы» и огораживают его камешками.
Разбойники  убегают  и  прячутся.  По  дороге  они  мелом  рисуют  стрелки,  которые
предназначены не столько для того, чтобы показать, куда они побежали, сколько для того,
чтобы сбить преследователей со следа.
Казаки расходятся в поисках разбойников. Разбойника надо не только найти, но догнать и
запятнать.
Как только первый разбойник попался, его приводят в «темницу». Казак ведет разбойника за
руку или за воротник, тот не имеет права вырываться и убегать. Постепенно в «темницу»
попадает несколько разбойников.
Оставшимся «на воле» разбойникам необходимо спасти своих. Для этого разбойники должны
тайком пробраться к «темнице», отвлечь стражу и запятнать пленников. Если это удалось –
они свободны. Но если до этого казаки успели запятнать «спасателей», они тоже попадают в
«темницу».
Игра  закончится,  если  всех  разбойников  посадят  в  «темницу»,  но  сделать  это  очень  не
просто.

3.2.2.3. специальные навыки:  
Темы для практического и теоретического изучения:

 Виды спортивного травматизма
 Особенности спортивного травматизма
 Причины спортивного травматизма
 Профилактика спортивного травматизма
 Меры страховки и самостраховки
 Комплексы  общеразвивающих  упражнений,  подготавливающих  к  выполнению

специальных упражнений
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Спортивный травматизм –  возникновение  травм во время занятий спортом и  выполнения
физических упражнений. Как правило, эти травмы легкой или средней степени тяжести, от
них обычно не зависит жизнь человека.

Виды спортивного травматизма
Обычно любые спортивные травмы делятся на 4 вида:

 незначительные поверхностные травмы (ссадины, потертости кожи, царапины).
Они наиболее часто встречаются в спорте;

 ушибы, гематомы;
 растяжение или разрыв связок;
 переломы.
Причины возникновения травм в спорте, зависящих от самого спортсмена

К группе факторов «внутренних причин», зависящих от самого спортсмена, относятся:
 Недостаточная физическая и техническая подготовленность спортсмена.
 Участие в соревнованиях и тренировках после длительного перерыва в учебно-

тренировочных занятиях.
 Участие  в  соревнованиях  в  состоянии  переутомления  и  перетренированности

при наличии заболеваний или недолеченной травмы.
 Отсутствие разминки или неправильное ее проведение.
 Недисциплинированное  поведение  занимающихся  или  соревнующихся

(грубость, нарушение правил).

Мероприятия по профилактике травматизма
 правильные методики во время тренировок;
 контроль за безопасностью места занятий, исправностью инвентаря;
 применение специальной одежды, обуви, защиты;
 постоянный контроль медработников.

Самую  важную  роль  в  предупреждении  спортивного  травматизма  играют  тренер,
контролирующий состояние  спортсменов.  Особое  внимание стоит  уделять воспитательной
работе и разъяснению правил безопасности.

Страховка и самостраховка.
Важную  роль  в  предупреждении  травм  имеет  специальная  страховка.  Не  менее  весомое
значение  в  организации  безопасных  занятий  имеет  самостраховка.  Под  этим  термином
подразумевается способность спортсмена самостоятельно принимать решения и выходить из
опасных ситуаций невредимым либо с минимальными повреждениями. Спортсмен должен
вовремя принять решение о прекращении выполнения сложного упражнения, предотвратить
удар,  падение  и  т.д.  
Самостраховка —  это  умение  падать,  не  травмируясь.  Получение  стойкого  навыка
самостраховки является также очень важным для исключения травматизма на занятиях по
специальной физической подготовке. Этот навык сохраняется на годы и может не раз спасти
жизнь  и  здоровье.
Технику безопасного падения начинают изучать с выполнения самых простых движений —
группирования,  кувырков  и  перекатов.
Приемы самостраховки 
Чтобы избежать травм и массы неприятных ощущений, нужно научиться падать правильно,
то  есть  с  наименьшими  потерями  для  организма.  Главное  при  любом  падении  —
сгруппироваться и погасить удар. Добиться этого можно тремя путями:

 Использовать руки и ноги в качестве амортизаторов.
 Уменьшить силу падения за счет снижения высоты падения и переката.
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 Нанести встречный резкий удар по ковру всей поверхностью прямых рук — таким
образом, удар от падения гасится встречным ударом.

При падении нужно обязательно задержать дыхание. Падение на выдохе и, еще хуже, — на
вдохе — обеспечит довольно неприятные ощущения. Важно — не бояться падать! Тот, кто
боится, — набивает больше синяков и шишек.
Упражнения для амортизации падений сгибанием рук.
Этот  способ  самостраховки  применяют  при  падениях  на  месте  или  с  небольшой
поступательной  скоростью  движения.  При  обучении  падениям  используют  поролоновые
маты.
1.Попеременное и одновременное сгибание и разгибание рук в упоре лежа с опорой руками о
стол,  табуретку,  гимнастическую  скамейку,  пол;  то  же,  но  ноги  на  скамейке  или
поддерживаются партнером (рис. 1); то же с опорой на партнера, лежащего на спине (рис. 2).
Темп выполнения упражнений постепенно возрастает.
2.  Ходьба на руках;  в  упоре лежа,  с под-спрыгивании,  перепрыгивании и т.д.  Между тем
зачастую подобные травмы, как бытовые, так и спортивные, объясняются не случайностью, а
слабой  физической  подготовкой  школьников  и  недостаточным  вниманием  тренеров  и
учителей физической культуры к упражнениям,  развивающим навыки самостраховки.  Эти
упражнения несложны, доступны и нужны практически всем детям, а в особенности тем, кто
занимается видами спорта, связанными с неожиданными или преднамеренными падениями
(гимнастика, акробатика, борьба, футбол, волейбол и др.)
Однако наивно думать, что, разучив 10— 20 специальных упражнений, мы уже застраховали
детей  от  травм.  Преградой  травматизму  они  станут  только  при  регулярных  повторениях
усложняющихся  заданий  и  выполнении  их  уверенно,  четко,  на  высокой  скорости.  Ниже
поддержкой партнером под колени; то же с поддержкой за голени, ноги вместе; то же в стойке
на руках (рис. 3).
3. Сгибание и разгибание рук в стойке: у гимнастической стенки, зацепившись насками за
рейку (рис. 4); с поддержкой партнером за ноги (рис. 5); у стены без помощи, опускаясь до
стойки на голове и выхода в стойку силой.
4. В упоре лежа на полу: отталкивание руками; тоже с 1—2 хлопками; отталкивание ногами
(рис. 6); то же, разводя и соединяя ноги; отталкивание руками и ногами одновременно; то же
с продвижением вправо и влево. Темп выполнения упражнений постепенно возрастает.
5. Падения вперед на руки в упор лежа: из упора на коленях оттолкнуться руками от пола и с
продвижением туловища вперед-вверх мягко приземлиться в упор лежа на согнутых руках
(рис. 7); то же из упора присев; то же из стойки на коленях; то же из о.с., туловище прямое; то
же с поворотом кругом и одновременным падением; то же после кувырков вперед и назад.

33



3.2.2.4. спортивное и специальное оборудование.  
-  Знание  требований  к  оборудованию,  инвентарю  и  спортивной  экипировке  в

избранном виде спорта в соответствии с Приложениями 12-13

3.2.3. Обязательные предметные области   - УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ:  
3.2.3.1. теоретические основы физической культуры и спорта:

У -1 год обучения.  Теоретическая подготовка по темам: 
 Задачи и перспективы дальнейшего развития конного спорта в России. Краткая

характеристика состояния и задачи развития конного спорта. 
 Краткие  сведения  о  нервной  системе  и  механизме  нервной  деятельности  в

процессе занятий физическими упражнениями.
 Врачебный контроль, самоконтроль при занятиях конным спортом. Совместная

работа тренера, врача и спортсмена.
 Организация  занятий  по  конному  спорту.  Понятие  о  построении  урока,  его

содержании. Характеристика и назначение каждой части урока.
 Физические качества, необходимые конкуристу; методы и средства воспитания.
 Физическая /общая и специальная/, техническая, тактическая, психологическая и

теоретическая подготовки.
 Назначение технических средств на занятиях конным спортом.
 Классификация  приемов  техники  подготовки.  Анализ  техники  изучаемых

приемов обучения верховой езды. Анализ изучаемых тактических действий.
 Виды соревнований. 
 Организация соревнований в ДЮСШ.

У -2 год обучения.  Теоретическая подготовка по темам: 
 Особенности  функциональной  деятельности  центральной  нервной  системы

органов дыхания и кровообращения при выполнении различных физических упражнений.
Особенности химических процессов в мышцах, понятие о кислородном долге.

 Методика  тренировки.  Применение  принципов  современной  системы
спортивной тренировки в  занятиях по конному спорту.  Всесторонняя подготовка  -  основа
высоких спортивных достижений конкуристов.

 Режим  тренировки  спортсменов  различных  возрастных  групп.  Режимы
чередования нагрузок и отдыха и их влияние на развитие физических качеств спортсменов.

 Значение  врачебного  наблюдения  и  самоконтроля.  Дневник  спортсмена.
Индивидуальный план тренировки спортсмена.

 Регулирование  психического  состояния  перед  соревнованиями.  Разминка,  ее
значение и содержание.

  Новые технологии по подготовке конкуристов.

3.2.3.2.   основы профессионального самоопределения;  
Методика формирования  самоопределения  юного  спортсмена  в  выборе  вида

спортивной  деятельности  представлена  четырьмя  этапами:  пропедевтическим,
деятельностным, стабилизационным и констатирующим, реализуемым в процессе обучения
на углубленном уровне образовательной программы.
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Углубленный уровень – 1 год обучения.
На  пропедевтическом этапе,  основной целью является приобретение необходимых

знаний о спортивной деятельности,  о двигательных действиях,  присущих видам спорта,  о
требованиях,  предъявляемых  к  спортсмену  в  видах  спорта.  Задачи  этого  этапа:  создание
условий  для  наиболее  эффективной  реализации  потребностной  сферы  юного  спортсмена
(создание  положительной  мотивации);  выявление  способностей  ребенка  к
совершенствованию  в  видах  спорта;  формирование  знаний  о  спорте  и  требований,
предъявляемых видом спортивной деятельности к спортсмену.

Основные направления ознакомительного этапа: мотивационное, диагностическое и
организационное. Эти направления работы тесно взаимосвязаны, взаимообусловлены и могли
осуществляться параллельно.

Мотивационное направление осуществляется с помощью ряда мероприятий, которые
включают  в  себя  комплекс  упражнений  спортивно-игровой  направленности  (подвижные
игры,  игры  с  техническими  элементами  спорта),  способствующие  проявлению  и
поддержанию интереса к виду спорта.

Диагностическое  направление  было  связано  с  выявлением  способностей  юного
спортсмена к избранному виду спорта. Оно включало в себя диагностику уровня физического
развития и определение начального уровня развития физических качеств юных спортсменов,
пришедших в спортивную секцию. 

Организационное  направление  проводится  в  виде  комплекса  мероприятий,
способствующих  получению  знаний  о  спортивной  деятельности.  Данное  направление
организовано таким образом, что информация, представленная тренером для ознакомления с
видом спорта, носит информационно-аналитический характер.

Тренер использует в своей работе аудио-визуальные средства: обучающие программы с
использованием компьютерных технологий (мультипликационные фильмы, видеоматериалы
по правилам соревнований и т.д.), беседы и тренинги, детям предлагаются домашние задания
по нахождению интересных фактов из жизни спортсменов, из истории вида спорта и т.п.

Для  родителей  организовываются  встречи  со  спортивным  психологом,  совместная
досуговая  деятельность  (родители  –  дети),  создаются  условия  для  обеспечения  прав
родителей на участие в управлении образовательным учреждением (создание родительского
совета) и т.д.

На  деятельностном этапе,  основной  целью  является  расширение  знаний  о  видах
спортивной  деятельности,  формирование  социальных  качеств  и  устойчивой  мотивации.
Задачами  этапа:  расширение  знаний  о  видах  спортивной  деятельности;  формирование
личностных  качеств;  овладение  двигательными  умениями  и  навыками,  необходимыми  в
спортивной деятельности.

Данный этап реализуется за счет спроектированных мероприятий, в процессе которых
осуществляются  все  три  педагогических  условия  одновременно.  Для  их  реализации
внедряется: игровой метод, методы анализа, самоанализа, самооценки, самопознания, метод
музыкально-ритмических упражнений и соревновательный метод.

Углубленный уровень – 2 год обучения.
Основной  целью стабилизационного этапа  является  закрепление  сформированных

знаний о себе, своих способностях и возможностях, о своих физических качествах.
Задачи данного этапа: обогащение знаниями о себе и своих способностях, об уровне освоения
двигательных действий; применение полученных знаний,  умений и навыков в спортивной
деятельности;  осознанный  выбор  вида  спортивной  деятельности  в  зависимости  от
способностей и возможностей с последующей специализацией. В работу тренера  включены
дополнительные мероприятия, помогающие юному спортсмену решать ситуативные задачи,
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обеспечивая необходимый объем знаний о спортивном движении в целом и об избранном
виде спорта в частности. Осуществлялся анализ и самоанализ действий юного спортсмена в
ходе тренировочной и соревновательной деятельности. 

На констатирующем этапе  осуществляется  определение  юным  спортсменом  вида
спортивной деятельности в соответствии с выявленными способностями и возможностями
для  совершенствования  в  избранном  виде  спорта.  Задача  данного  этапа  для  юного
спортсмена: на основе сформированных знаний о себе, своих возможностях и способностях,
определиться с выбором вида спортивной деятельности.

С  помощью  вышеописанной  методики  реализовывается  модель  и  педагогические
условия самоопределения юного спортсмена. 

Реализация  этапов  профессионального  самоопределения  осуществляется  в
соответствии с Планом воспитательной и профориентационной работы – Приложение 7.

3.2.3.3.общая и специальная физическая подготовка:
Общеразвивающие упражнения.
Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. Перестроения:

в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды
размыкания. Построение, выравнивание строя, расчет в строю, повороты на месте. Переход
на ходьбу и бег и с бега на шаг. Остановка. Изменение скорости движения строя.

Упражнения  для  рук  и  плечевого  пояса. Из  различных  исходных  положений  (в
основной  стойке,  на  коленях,  сидя,  лежа)  –  сгибание  и  разгибание  рук,  вращения,  махи,
отведение  и приведение,  рывки одновременно обеими руками и  разновременно,  то  же  во
время ходьбы и бега.

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных суставах;
приседания; приведения и махи ногой в переднем и заднем и боковом направлениях; выпады,
пружинистые  покачивания  в  выпаде;  подскоки  из  различных  исходных  положений  ног
(вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.); сгибание и разгибание ног в смешанных
висах и упорах; прыжки.

Упражнения для  шеи и туловища. Наклоны,  вращения,  повороты головы;  наклоны
туловища,  круговые  вращения  туловищам,  повороты  туловища,  поднимание  прямых  и
согнутых ног в положении лежа на спине; седы из положения лежа на спине; смешанные
упоры в  положении  лицом и  спиной  вниз;  угол  из  исходного  положения  лежа,  сидя  и  в
положении виса; различные сочетания этих движений.

Упражнения  для  всех  групп  мышц могут  выполняться  с  короткой  и  длинной
скакалкой,  гантелями,  набивными  мячами,  мешочками  с  песком,  резиновыми
амортизаторами, палками, со штангой (для юношей).

Упражнения  для  развития  силы. Упражнения  с  преодолением  собственного  веса:
подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. Преодоление
веса  и  сопротивления  партнера.  Переноска  и  перекладывание  груза.  Лазание  по  канату,
лестнице.  Перетягивание  каната.  Упражнения  на  гимнастической  стенке.  Упражнения  со
штангой: толчки, выпрыгивания, приседания. Упражнения с набивными мячами. Упражнения
на тренажере типа «Геркулес». 
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Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со
старта  с  максимальной  скоростью.  Бег  по  наклонной  плоскости  вниз.  Бег  за  лидером
(велосипедист,  более  быстрый  спортсмен).  Бег  с  гандикапом  с  задачей  догнать  партнера.
Выполнение общеразвивающих упражнений в максимальном темпе.

Упражнения  для  развития  гибкости. Общеразвивающие  упражнения  с  широкой
амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения ног,
рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо
скакалкой:  наклоны  и  повороты  туловища  с  различными  положениями  предметов  (вверх,
вперед,  вниз,  за  голову,  на спину);  перешагивание и перепрыгивание; «выкруты» и круги.
Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке.

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки
вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в стороны, назад.
Стойки  на  голове,  руках  и  лопатках.  Прыжки  опорные  через  козла,  коня.  Прыжки  с
подкидного мостика. Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке. Жонглирование
двумя-тремя  теннисными  мячами.  Метание  мячей  в  подвижную  и  неподвижную  цель.
Метание после кувырков, поворотов.

Упражнения  типа  «полоса  препятствий»: с  перелезанием,  пролезанием,
перепрыгиванием,  кувырками,  с  различными  перемещениями,  переноской  нескольких
предметов одновременно (четырех гандбольных мячей),  ловлей и метанием мячей.  Игра в
мини-футбол, в теннис большой и малый (настольный), в волейбол.

Упражнения  для  развития  скоростно-силовых  качеств. Прыжки  в  высоту  через
препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух ногах.
Перепрыгивание  предметов  (скамеек,  мячей  и  др.),  «чехарда».  Прыжки  в  глубину.  Бег  и
прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег по мелководью, по снегу, по песку, с отягощениями с
предельной интенсивностью.  Игры с  отягощениями.  Эстафеты комбинированные  с  бегом,
прыжками,  метаниями.  Метание  гранаты,  копья,  диска,  толкание  ядра.  Групповые
упражнения с гимнастической скамейкой.

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный 500,
800, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек до 3 км, для юношей до 5 км. Дозированный
бег по пересеченной местности от 3 мин до 1 часа (для разных возрастных групп). Плавание с
учетом  и  без  учета  времени.  Спортивные  игры  на  время:  баскетбол,  мини-футбол  (для
мальчиков и девочек).

Специально-подготовительные упражнения
Общая физическая подготовка:
- кроссовая подготовка;
- гимнастические упражнения;
- общеразвивающие упражнения;
- легкоатлетические упражнения;
- строевые упражнения;
- упражнения для улучшения осанки;
- силовые упражнения;
- спортивные игры.
Специальная физическая подготовка:
- Гимнастические упражнения на лошади на рыси и галопе;
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- учебно-тренировочные игры (на рыси и галопе);
- езда без стремян на рыси и галопе;
- езда без седла на рыси и галопе;
- строевые упражнения в конном строю на рыси и галопе;
- элементы вольтижировки (езда без повода, с закрытыми глазами, подход к лошади,

бросание и поднимание предметов);
- конные эстафеты;
- упражнения на лошади для укрепления осанки;
- упражнения для развития равновесия, гибкости, координации движений;

- упражнения для укрепления мышц корпуса и конечностей

3.2.3.4. вид спорта:  

У-1 год обучения. Техническая подготовка.
- езда по пересеченной местности, преодоление небольших естественных препятствий;
- участие в скачках и показательных выступлениях, праздниках;
- отработка прохождения разнообразных маршрутов (высота препятствий до 120см);
- отработка управления при заездах и поворотах на рыси и галопе;
- совершенствование выполнения элементов манежной езды;
-  отработка  техники  прыжка  при  преодолении  клавиш,  систем  и  различных

комбинаций препятствий;
-  участие в соревнованиях «средний класс»;
- судейская и инструкторская практика.
Уход за лошадью:
- приемы обращения с лошадьми во время подготовки к занятию и в ходе спортивной

тренировки;
- поддержание чистоты внутри конюшни и на прилегающей территории;
- профилактические прививки и дегельминтизация лошади;
- влажная уборка конюшни, дезинфекция;
- уход за лошадьми;
- техника «отбивки» денников.

Тактическая подготовка.   Теоретическая и тактическая подготовка:  
- текущий зачет по ТБ, травматизм в конном спорте, его причины, профилактика;
- физическая культура и спорт в России;
- краткий обзор состояния и развития конного спорта в России;
- краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние физических

упражнений;
- гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена;
- врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи, спортивный массаж;
- основы техники и тактики конного спорта;
- основы методики обучения и тренировки в конном спорте;
- планирование спортивной тренировки;
- общая и физическая подготовка спортсмена;
- моральный и волевой облик спортсмена, психологическая подготовка;
-  типы высшей нервной деятельности лошади,  особенности подготовки  спортивной

лошади с учетом её типа ВНД;
- краткие сведения по ветеринарной подготовке спортивной лошади;
- краткие сведения по уходу за лошадью и снаряжением;

38



- правила соревнований, их организация и проведение;
-  всероссийские  антидопинговые  правила,  утвержденные  федеральным  органом

исполнительной власти в области физической культуры и спорта
Интегральная подготовка.

1. Упражнения для развития физических качеств особенно силы и выносливости.
2.  Индивидуализация  технической  подготовки  соответственно  индивидуальным
особенностям занимающегося.
3. Учебные игры с целью добиться сыгранности отдельных звеньев и команды в целом.
4. Контрольные старты для проверки готовности команды к соревнованиям.

.
У-2 год обучения. Техническая подготовка.
- текущий зачет по ТБ, травматизм в конном спорте, его причины, профилактика;
- физическая культура и спорт в России;
- краткий обзор состояния и развития конного спорта в России;
- влияние физических упражнений на организм человека;
- гигиена, закаливание, режим питания спортсмена;
- врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи, спортивный массах;
- планирование спортивной подготовки;
- общая и специальная физическая подготовка спортсмена;
- моральный и волевой облик спортсмена, психологическая подготовка;
-  типы высшей нервной деятельности лошади,  особенности спортивной подготовки

лошади;
- краткие сведения по ветеринарной подготовке спортивной лошади;
- правила соревнований, их организация и проведение;
-   всероссийские  антидопинговые  правила,  утвержденные  федеральным  органом

исполнительной власти в области физической культуры и спорта.

Тактическая подготовка.
- повышение уровня функциональной подготовленности;
- накопление соревновательного опыта;
- манежная езда: посылы, переходы, полуодержки и одержки, осаживание, продольные

сгибания. Боковые, вольты, полупируэты, перемены ног;
- фигурные смены;
- квалификационные тесты;
- совершенствование техники и тактики верховой езды и техники прыжка.
Уход за лошадью:
- приемы обращения с лошадью во время подготовки к занятиям и в ходе спортивной

тренировки;
- профилактические прививки спортивных лошадей;
- уход за лошадью при транспортировке;
-  подготовка  лошади  к  соревнованиям,  косметика  для  лошади,  чистка  и  мытье

лошадей;
-  техника «отбивки» денников.

 Основы  судейства  в  соответствии   с  "Правилами  вида  спорта  "конный  спорт"
(утвержденные приказом Минспорта России от 18.07.2018 N 665) (ред. от 29.12.2018) -
Приложение 11.

Инструкторская и судейская практика:
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У-1г.о.: 
1. Составление конспекта урока и практическое проведение занятий.
2. Руководство командой  в соревнованиях.
3. Проведение игр в качестве судьи в поле.
4. Техническая помощь при проведении учебных игр и соревнований.
5. Организация хозяйственно-бытовых мероприятий.

У-2г.о.:
1. Проведение тренировочных занятий в младших группах ДЮСШ под наблюдением тренера.
2.  Участие  в  судействе  официальных  соревнований  в  роли  судьи  в  поле  и  в  составе
секретариата.
3. Уметь составить положение для проведения первенства ДЮСШ.
4. Помощь судье на разминке.
5. Работа в секретариате соревнований.
6. Оказание помощи главной судейской коллегии на соревнованиях ( стюардинг).

 Знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в избранном
виде спорта в соответствии с Приложениями 12-13

 Знание требований техники безопасности  в соответствии с Приложениями 14-15.

3.2.4. Обязательные предметные области   - УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ:  
3.2.4.1.   различные виды спорта и подвижные игры:  

Для  достижения  мастерства  в  конном  спорте  важен  уровень  физического  развития,
развития всех физических качеств:  силы,  ловкости,  гибкости,  быстроты,  выносливости.
Подвижные  игры  и  игровые  упражнения  на  занятиях  по  конному  спорту  являются
наиболее  действенным  средством  развития  всех  выше  перечисленных  качеств.  Ведь
главная особенность игры в том, что она всегда принимается с радостью, проходится на
высоком  эмоциональном  уровне.  Немаловажным  моментом  подвижных  игр  является
борьба  за  победу,  а  уже  само  стремление  к  победе  вызывает  совершенствование  и  в
технике  и  в  тактике.
Игры для совершенствования тактических действий: 

Пушбол. Две команды, по 6 - 8 всадников в каждой, на поле размером 150×300 м
или 200×400 м играют большим резиновым мячом (диаметр 130 - 150 см) с оболочкой из
кожи или плотной парусины, стремясь забить его в ворота противника. Мяч должна толкать
только лошадь, ездоки прикасаться к мячу не имеют права. Пушбол проводится обычно в
два периода, по 10 мин. каждый. Местонахождение игроков может быть ограничено зонами
их действия. Игру судят двое судей, находящихся на флангах поля. Выигрывает команда,
забившая в ворота противника наибольшее колич. мячей.

Поло. Очень распространенная К. и. в странах Западной Европы и Америки. В
современное  поло  играют  две  команды,  по  4  всадника  в  каждой.  Всадники  (игроки)
стремятся специальными деревянными клюшками ДЛИНОЙ 152 - 156 см забить в ворота
противника мяч, изготовляемый обычно из корня ивы (диаметр - 10 см). Поле для игры в
поло бывает весьма различно по размеру. Обычно длина его составляет ок. 300 м, а ширина -
ок. 150 м. На коротких сторонах поля устанавливают ворота шириной 4 м. В поло можно
играть и в манеже. В этом случае команда состоит из трех игроков.

Игра разделяется на шесть периодов, по 15 мин. каждый. Т. к. лошадь средней
силы не может выдержать участия более чем в двух периодах в день, то число периодов
зависит от числа имеющихся лошадей. Игра ведется в очень стремительном темпе (галопом)
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и требует от всадников хорошего управления лошадью и сильных метких ударов клюшкой,
что  достигается  довольно  длительной  тренировкой.  Игра  в  поло  производится  на
специально  выезженных  небольших  лошадях,  т.  наз.  полопони.  Выигрывает  команда,
сумевшая провести в ворота противника большее колич. мячей.

Стойло.  Жердями,  прислоненными  к  к.-л.  стенке  (обычно  к  стенке  манежа),
обозначают стойла для лошадей - на одно меньше числа участников игры. Всадники (иногда
на  неоседланных  лошадях)  двигаются  в  сторону,  противоположную  от  установленных
стойл. По сигналу судьи каждый всадник поворачивает лошадь и скачет к стенкам, стремясь
занять  любое  свободное  стойло;  оставшийся  без  стойла  выбывает  из  игры.  Так
продолжается до тех пор, пока не останется одно стойло на 2 всадников. Выигрывает игру
тот, кто занял последнее стойло.

3.2.4.2. судейская подготовка.
В  течение  всего  периода  обучения  тренер  должен  готовить  себе  помощников,

привлекая учащихся к организации занятий и проведению соревнований. Инструкторская и
судейская практика проводится на занятиях и вне занятий. 

В  соответствии  с  приказом  Министерства  спорта  РФ  от  28.02.2017г  №134  «Об
утверждении положения о спортивных судьях»  (в ред. Приказов Минспорта РФ от 13.02.2018
N 123,  от 26.10.2018 N 914),  за время обучения в спортивной школе,  воспитанник может
получить  судейские  звания:  «Юный  судья  по  спорту»   и  «Спортивный  судья  третьей
категории»:  квалификационная  категория  спортивного  судьи  "юный  спортивный  судья"
присваивается кандидатам в возрасте от 14 до 16 лет. Срок действия такой категории истекает
по достижении возраста 16 лет; квалификационная категория спортивного судьи "спортивный
судья  третьей  категории"  присваивается  кандидатам,  достигшим  возраста  16  лет,  после
выполнения требований к сдаче квалификационного зачета (экзамена).

Присвоение званий производится в соответствии с Положением  о спортивных судьях
МКОУ  ДО  Павловская  ДЮСШ  приказом  по  учреждению,  на  основании  представления
тренера-преподавателя и протоколов сдачи специальных зачетных требований и экзамена.

В ходе учебной работы учащимся необходимо последовательно освоить следующие
навыки и умения: 

1. Построить группу и подать основные команды на месте и в движении. 
2. Составить конспект и провести разминку в группе. 
3. Определить и исправить ошибку в выполнении приемов у товарища по команде. 
4. Провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением тренера. 
5. Составить конспект урока и провести занятие с командой в общеобразовательной

школе. 
6. Провести подготовку команды своего класса к соревнованиям. 
7. Руководить командой класса на соревнованиях. 

Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся должен знать "Правила
вида спорта "конный спорт" (утвержденные приказом Минспорта России от 18.07.2018 N 665)
(ред. от 29.12.2018) и  освоить следующие навыки и умения: 

1. Составить положение для проведения первенства школы. 
2. Вести протокол соревнований. 
3. Участвовать в судействе соревнований совместно с тренером. 
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4. Судейство конкура (самостоятельно). 
5. Участвовать в судействе официальных соревнований в роли судьи на боевом поле и

в составе секретариата. 
6. Судить конкур в качестве судьи на боевом поле. 

Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся должен знать "Правила
вида спорта "конный спорт" (утвержденные приказом Минспорта России от 18.07.2018 N 665)
(ред. от 29.12.2018), в соответствии с которыми составлен Перечень требований и вопросов к
сдаче  квалификационного  зачета  (экзамена)  для  присвоения  квалификационной  категории
спортивного судьи «спортивный судья третьей категории»  по конному спорту -  Приложение
11.

3.2.4.3. развитие творческого мышления:
По мере повышения уровня спортивных достижений все более отчетливо возрастают

требования  к  умственной  деятельности  спортсмена,  неотъемлемым  компонентом  которой
является  креативные  способности.  Тем  самым  можно  утверждать,  что  в  ДЮСШ  кроме
основной спортивной подготовки необходимо развивать креативность учащихся.

Своеобразие творческой деятельности в учебно-тренировочном процессе заключается
в том, что спортсмен проявляет себя как активно познающий и действующий субъект.
Для  поддержания  общности  в  спортивной  команде  нужно  ставить  общие  цели
(коллективные).  Таким  образом,  личные  цели  спортсмена  должны  сочетаться  с
коллективными. Совместная творческая активность - важнейший механизм развития как лич-
ности, так и общества. 

Проявлению творческой  активности  на  углубленном уровне  обучения  по  образовательной
программе способствуют соответствующие условия: 

•  Элементы новизны и занимательности на тренировочных занятиях. 
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Однообразие  тренировок  вызывает  привыкание  и  потерю  интереса  к  выбранной
деятельности.  Поэтому,  к  примеру,  в  заключительной  части  занятия  можно  предложить
эстафету,  упражнения  и  условия  выполнения  которой  заранее  должны  придумать  сами
спортсмены.

 Интеллектуальный поиск. 
Например,  тренер  может  дать  задание  по  нахождению  информации,  связанной  с
определенным этапом тренировочного процесса.

 Конструктивное  развитие  творческого  замысла  (критика  и  самосовершен-
ствование). В процессе обсуждения коллективных решений должны приниматься наилучшие
варианты, дорабатываться, вноситься корректировки.

3.2.4.4. специальные навыки:  
Темы для практического и теоретического изучения:

 Причины спортивного травматизма
 Определение степени опасности. Меры по предупреждению травматизма.
 Комплексы  общеразвивающих  упражнений,  подготавливающих  к  выполнению

специальных упражнений
 Соблюдение  техники  безопасности  при  самостоятельном  выполнении  физических

упражнений.
 Страховка партнера.

Причины возникновения травм в спорте
Недостатки технического состояния мест занятий и инвентаря.
Неправильная организация учебно-тренировочного процесса.
Неблагоприятные метеорологические условия.
Нарушение правил соревнований со стороны судейской коллегии.
Несоблюдение режима питания.
Недостаточная физическая и техническая подготовленность спортсмена.
Участие  в  соревнованиях  и  тренировках  после  длительного  перерыва  в  учебно-

тренировочных занятиях.
Участие  в  соревнованиях  в  состоянии  переутомления  и  перетренированности  при

наличии заболеваний или недолеченной травмы.
Отсутствие разминки или неправильное ее проведение.
Недисциплинированное  поведение  занимающихся  или  соревнующихся  (грубость,

нарушение правил).

Требования техники безопасности в процессе реализации программы.
Требования безопасности перед началом занятия:

1. Строго выполнять все указания и команды тренера.
2. Обращайтесь с  лошадью всегда  спокойно и  ласково.  Запрещается  кричать  на
лошадь, дразнить, бить, резко осаживать назад и поворачивать. Грубое обращение
может вызвать у лошади резкие защитные движения, травмирующие человека.
3. Не бегайте по конюшне, не нарушайте тишину.
4. Не просовывайте руки к лошадям в решетку денника, лошадь может схватить
зубами за пальцы.
5. Подходите к лошади спереди, предварительно окликнув её.
6. Категорически запрещается подходить к лошади сзади.

43



Требования безопасности при седловке лошади:

1. Лошадь седлаем с стоя с левой стороны.
2. В  начале  накидываем  повод  на  шею  лошади,  а  затем  одеваем  уздечку,
регулируем её по размеру головы.
3. Если  лошадь  не  хочет  брать  трензель,  крепко  сжимая  зубы,  то  необходимо
нажать пальцами на беззубую часть рта и подать трензель, как только она разожмет
зубы.
4. Уздечку одевать аккуратно на уши, без резких движений, чтобы не вызвать испуг
лошади.
5. В случае возникновения затруднений необходимо обратиться к тренеру.

Требования безопасности при выводе лошади  в манеж.

1. Не  выпускайте  повод  из  рук,  с  момента  вывода  лошади  из  денника  и  до
расседлывания. При выводе лошади из денника на тренировку в манеж необходимо
открыть  двери  денника  и  прямолинейно  вывести  лошадь,  чтобы  не  допустить
травму.
2. Не выводите лошадь из денника, если предыдущая смена не поставила лошадей
на свои места. Лошади из денников выводятся поочередно, чтобы не создать затор в
коридоре конюшни.
3. Не останавливайтесь с лошадью в проходе конюшни или около двери манежа.
Необходимо  соблюдать  дистанцию  между  лошадьми,  чтобы  не  допустить  удара
задними ногами лошади по идущей сзади.
4. Ведите лошадь из конюшни и обратно только в поводу, идя рядом с ней с левой
стороны, сняв повод с шеи. В левой руке держится конец повода, правой ведите
лошадь под уздцы. Не заматывать повод на руку – это так же может привести к
травме.
5. Ведите лошадь в манеж или обратно с подтянутыми стременами.
 Болтающееся стремя может за что-нибудь зацепиться или ударить по боку лошади
и лошадь, испугавшись, может сбить с ног спортсмена.
6. Не подгоняйте впереди идущую лошадь хлыстом или взмахом руки – лошадь
может отбить задом.

Требования безопасности во время занятий:

1. Перед тем как сесть на лошадь вначале необходимо проверить подпруги,  и в
случае необходимости подтяните их (так, чтобы под них с трудом проходило два
пальца).
2. Сидя верхом на лошади при подтянутых подружках нельзя давать наклоняться
лошади вниз головой – это чревато повреждением сосудов.
3. Нельзя во время тренировки разговаривать и вести переговоры со спортсменами.
4. Нельзя кричать и делать резких движений.
5. Поощряйте  свою  лошадь  голосом  или  поглаживайте  по  шее  за  хорошо
выполненное упражнение или успокойте её.
6. Для езды верхом пользуйтесь обувью, свободно входящей в стремя и имеющий
небольшой каблук.
Не разрешается езда в обуви без каблука, с гладкой поверхностью подошвы
или толстой подметкой – в случае падения нога может застрять в стремени.

44



Нельзя ездить без защитного шлема.
7. Садиться на лошадь необходимо с левой стороны и только по команде тренера.
При посадке не бросайте и не распускайте повод.
8. Во  время  езды  в  смене  не  наезжайте  на  впереди  идущую  лошадь,  и  не
подъезжайте к лошади сбоку. Старайтесь в то же время не отставать от смены -
лошадь  руководствуясь  стадным чувством может  неожиданно для  вас  броситься
догонять остальных лошадей.
9. Не останавливайтесь на пути движения лошадей и не ездите против смены. Чтоб
избежать столкновения с другими всадниками – разъезжайтесь с ними всегда левым
плечом.
10. Управляйте лошадью спокойно и мягко, не дергайте её за повод. Хлыстом можно
пользоваться только с разрешения тренера.
11. При испуге лошади необходимо  набрать короче повод и ласковыми словами
успокоить её, погладить по шее.

Требования безопасности в критических ситуациях:

1. Если  лошадь  понесла  всадника,  необходимо в  этой  ситуации  откинуть  назад
корпус  и набрать короче повод. Далее остановить её, двигаясь по кругу, постепенно
уменьшая радиус круга.
2. Если лошадь встала на задние ноги (на дыбы) – отдайте  повод, схватитесь за
гриву или обхватите шею  лошади, активным посылом ее опуститесь назад и не
тяните поводья на себя, иначе лошадь может опрокинуться на спину.
3. Если  лошадь  остановилась  и  бьет  передней  ногой,  опускает  голову,  нюхает
землю – значит лошадь собирается лечь под всадником. В этом случае немедленно
поднимите ей голову и энергично посылайте вперед. 
4. При падении всадника с лошади необходимо бросить стремена, по возможности
не отпустить повод из рук. После падения не догоняйте лошадь.

Требования безопасности по окончании занятий:

1. Перед  тем,  как  спешиться  с  лошади,  необходимо  бросить  оба  стремени,
перекинуть правую ногу в левую сторону через круп лошади.
2. Спешившись  с  лошади  нельзя  её  бросать,  привязывать  за  повод  с  надетой
уздечкой к препятствиям, решеткам денника, к поилке в деннике.
3. Не въезжайте в конюшню верхом, а вводите лошадь в поводу. 
4. Заведя лошадь в денник, поверните к двери, а после снимите уздечку, выйдите и
надежно закройте дверь денника.
5. Перед  уходом  угостите  лошадь  морковью,  яблочком,  сухариком.  Угощения
давайте на раскрытой ладони.

 
Меры по предупреждению спортивного травматизма
Большое  значение  имеет  разминка  перед  тренировкой  или  соревнованием:  она

приводится  для  подготовки  организма  к  повышенной  нагрузке  и  мобилизации  внимания
спортсменов. Большую роль в профилактике спортивного травматизма имеют своевременные
осмотры у врача.

 Тренировочная  нагрузка  спортсмена  или  нагрузка  на  соревнованиях  должна  строго

45



соответствовать  функциональным  возможностям  организма,  то  есть  степени
подготовленности.

Перед тренировкой, соревнованием должна проводиться тщательная разминка, особенно
в холодную погоду.

Учебно-тренировочный процесс должен быть правильно организован.
Присутствие тренера во время тренировки малоопытных и начинающих спортсменов

обязательно!
Спортивные  площадки  на  соревнованиях  и  тренировках  должен  быть  в  хорошем

состоянии. Лошади здоровы: без травм и повреждений.
Необходимо  вести  неустанную  борьбу  со  всякими  проявлениями  грубости  и

неспортивного поведения во время соревнований.
Воспитывать  в  себе  чувство  товарищества,  достойного  отношения  друг  к  другу  и  к

противнику.
 Независимо  от  того,  новичок  ли  в  спорте  или  спортсмен-разрядник,  тренируйтесь

только под руководством тренера.
При  слабости  связочного  аппарата  следует  применять  во  время  тренировок  и

соревнований эластические бинты.
 Тренируясь или выступая в болезненном состоянии на соревнованиях или сразу после

перенесенного  заболевания,  спортсмен  может  перенапрячься  или  переутомиться,  что  в
большинстве случаев приводит к нарушениям в координации движений и как следствие к
травме.

3.2.4.5. спортивное и специальное оборудование:  
-  Знание  требований  к  оборудованию,  инвентарю  и  спортивной  экипировке  в

избранном виде спорта в соответствии с Приложениями 12-13

3.3. Объемы учебных нагрузок   
Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к общему объему
учебного плана по образовательной программе базового и/или углубленного уровня в области
физической культуры и спорта (Приложение 2).

3.4. Методические материалы  
3.4.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий
Подготовительная  часть.  Продолжительность  подготовительной  части  занятия

составляет  10-15  минут  в  группах  этапа  начальной  подготовки,  затем  увеличивается
соответственно этапам подготовки.  Ее  содержание должно обеспечивать выполнение двух
«частных» задач: подготовить организм обучающихся к выполнению заданий, реализуемых в
основной части тренировки, и частично, сопряжено обеспечить развития физических качеств,
в основном силы и выносливости. Для этого после объявления тренером  поставленных задач
на тренировку, команда  выполняет программу двигательных действий.

Такие  действия  и  физическая  нагрузка,  реализуемые  в  подготовительной  части
тренировки, должны соответствовать следующим требованиям:

а) интенсивность физической нагрузки должна быть большей, чем в основной части,
средняя  ЧСС  равна  152-165  уд./мин.  Поточное  выполнение  заданий  непрерывно  или  с
небольшими интервалами  отдыха  определяет  высокую моторную плотность  (70-80  %).  В
конце подготовительной части у обучающихся должно наступить выраженное потоотделение.
Интенсивный  бег  и  энергично  выполненные  с  большой  амплитудой  общеразвивающие
упражнения должны обеспечить развитие выносливости учащихся;

46



б) не следует выполнять сложные по координации упражнения, на объяснение и показ
которых  затрачивается  много  времени.  Упражнения  должны  быть  простыми,  при  их
выполнении  в  сократительную деятельность  должны включать  не  менее  70  % скелетных
мышц; 

в)  обязательно  выполнение  обучающимися  силовых  упражнений,  в  том  числе  и
тестирующих  уровень  силы  (сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  лежа,  поднимание  и
опускание туловища в положении сидя и др.

Основная часть. 
В основной части подготовки всадников - конкуристов особое внимание уделяется

правильному  выполнению элементов  выездки  лошади,  слаженность  всадника  с  лошадью.
Недопущению неповиновения лошади при выполнении элементов выездки  и прыжков через
препятствия.

Заключительная часть.  Традиционно в конце тренировки подводят итоги.  Таким
образом,  средствами  заключительной  части  постепенно  ликвидируется  двигательная
доминанта и создается психологическая основа для восприятия последующих задач  будущей
тренировки.

Необходимость  указанных  действий  бесспорна,  но  только  в  тех  случаях,  когда
физическая  нагрузка  на  тренировке  была  достаточно  высокой,  и  обучающиеся  в  конце
основной части  испытывали выраженное утомление.  Следует довести физическую нагрузку
до должного уровня, предлагая обучающимся выполнить интенсивные эстафеты, комплексы
силовых упражнений и др.

     
Конкур  –  соревнования  по  преодолению  препятствий  в  определенном  порядке  и

определенной сложности и высоты, проходящие на конкурном поле. Для успешного участия в
нем  требуется  длительная  и  упорная  тренировка  спортсмена  и  лошади.  Всадник  должен
обладать смелостью и решительностью, тонким расчетом, высоким искусством управления
лошадью,  хорошей  общефизической  подготовкой.  От  лошади  требуется  большая  сила,
мощный подход к барьеру и отталкивание, высокая координация движений, умение сохранять
равновесие  при  полете  над  препятствием  и  при  приземлении,  а  так  же  гибкость  и
пластичность  движений.  .  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. Таким образом, подготовка спортивной пары должна включать:

-  формирование  и  совершенствование  физических  возможностей  и  спортивных
навыков спортсмена;

-  формирование  и  совершенствование  физических  возможностей  и  спортивных
навыков лошади;

- совершенствование взаимодействия спортсмена и лошади.
Именно  взаимодействие  спортсмена  с  лошадью  является  глубинной  сутью

конного спорта; высокая степень подготовленности отдельно всадника и отдельно лошади,
безусловно важна, но недостаточна для получения высокого спортивного результата. В связи
с этим, реализация  спортивной подготовки в конном спорте возможна только при условии
одновременной работы с всадником и лошадью как спортивной пары.

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды 
развития двигательных качеств

Морфофункциональные показатели, физические
качества. Возраст, лет
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8-9 10 11 12 13 14 15 16

Длина тела + + + +
Мышечная масса + + + +

Быстрота + + +
Скоростно-силовые качества + + + + +

Сила + + +
Выносливость + + + +

Анаэробные возможности + + + + +
гибкость + +

Координационные способности + + + +
Равновесие + + + + +

     В  таблице   представлены  сенситивные  (благоприятные)  периоды  развития
двигательных качеств, общие для всех детей и подростков. Однако необходимо учитывать,
что  в  гандбольные  группы  для  перспективной  подготовки  к  достижению  высокого
спортивного  мастерства  отбирают  детей,  имеющих  определенные  соматические  и
морфофункциональные особенности. Прежде всего, это высокорослые дети. Они отличаются
от менее рослых и по половому созреванию, и по нарастанию физических способностей.
Чаще всего такие дети опережают своих сверстников по соматическим показателям, а иногда
и по физическим способностям.

3.5. Методы выявления и отбора одаренных детей.  
3.5.4.Общая характеристика спортивной одаренности. 
Одаренность — явление не только многообразное, но и противоречивое. Одаренность

крепким здоровьем,  выносливостью еще  не  означает,  что  человек  наделен  специальными
задатками (высоким ростом, или прочностью костной ткани, или эластичностью связок и т.
д.), соответствующими определенному виду спорта. Нередко то, что считается необходимым
для одной спортивной деятельности, противопоказано другой (например, огромная мышечная
масса тяжелоатлета — спринтеру). 

Врожденные индивидуальные качества,  отвечающие требованиям какого-либо вида
спорта, определяются уже не как спортивная одаренность вообще, а как конституциональная
профессиональная пригодность к этому виду спорта. Но и выдающиеся физические задатки
сами  по  себе  не  гарантируют  еще  наличия  способностей,  обусловленных  психической
одаренностью.  Благодаря  способностям  быстро  приобретаются  искусные  навыки
эффективных спортивных действий — спортивная техника. 

Психологический аспект спортивной одаренности, так же как и физические задатки,
не проявляется как некий монолит. Сенсомоторная одаренность и связанные с нею скорость,
точность,  координированность  телодвижений  могут  сочетаться  с  плохой  памятью,
слабоорганизованным  вниманием,  неоперативным  мышлением.  Психическая
конституциональная  пригодность  разных  видах  спорта  разная.  Наконец,  даже  комплексно
выраженная  спортивная  одаренность  без  развитых  личностных  качеств  (упорство,
трудолюбие,  умение  рационально  организовать  деятельность  или  отрегулировать  свое
состояние) не обеспечит достижения высоких результатов. 

Одаренность  спортсмена  позволяет  сохранить  эффективность  деятельности  при
экономии сил, так как то, что лучше получается, выполняется с меньшим напряжением или с
напряжением  иного  качества,  сопровождающимся  положительными  процессуальными
ощущениями.  В  свою  очередь,  физические  задатки  благоприятствуют  эффективной
деятельности  тем,  что  длительное  время  поддерживают  необходимое  условие  высокой
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работоспособности. К примеру, сильная нервная система предотвращает развитие утомления,
способствует устойчивой деятельности в стрессогенных условиях соревнований. 

Физический аспект спортивной одаренности:
Акселераты - могучие на вид ребята, но с детским умом, детской нервной системой,

детским характером, и относиться к ним нужно как к детям. 
«Спортивные  машины»  -  спортсмены,  добивающиеся  успеха  исключительно

благодаря своим феноменальным антропоморфическим (телесным) данным, без техники, без
спортивного характера, без любви к спорту. 

«Узкие  специалисты»,  блестяще  владеющие  одним-двумя  приемами  из  огромного
технико-тактического арсенала вида спорта. 

«Богатыри». Отличаются природной физической выносливостью, физической силой,
силой нервной системы. По праву можно называть богатырем только такого спортсмена, цели
и труд которого под стать его физической силе. 

Психологический аспект спортивной одаренности: 
«Артисты»  -  особый  стиль  деятельности,  цель  которого  не  столько  достичь

спортивного  результата,  сколько  произвести  впечатление  на  публику.  Впечатления  они
добиваются  как  чисто  техническими  приемами  (использование  оригинальных,
неповторимых, коронных приемов, особое изящество, эмоциональность исполнения), так и
демонстративным поведением (апелляции к зрителям, даже маленькие «спектакли», нередко
заранее  режиссированные).  Главный интерес  в  деле  — не  прагматический (цель  любыми
средствами),  а  творческий  (чтобы  было  ново,  красиво,  ярко  выражало  индивидуальность
исполнителя).  Если «артист» появляется в игровом виде спорта, то он претендует на роль
лидера,  и  вся  команда  должна  работать  на  него.  В  некомандных  видах  спорта  они  чаще
рекордсмены,  реже  —  чемпионы  (чтобы  стать  чемпионом,  надо  рассчитать  срок  пика
спортивной формы, уметь готовить себя к соревнованию независимо от того, испытываешь
ли ты сейчас артистический кураж). 

«Атомные  станции».  Потребность  в  насыщении  высокоразвитых  функциональных
систем,  обеспечивающих  спортивную  деятельность,  процессуальное  и  результативное
удовольствие от собственных действий — другой механизм, который задействует мощности
«атомных станций». Кипучая деятельность человека, может быть проявлением ненасытной
любви к своему делу, выражением функциональных потребностей талантливого спортсмена. 

«Ваньки-встаньки». Энергичен, улыбчив. к быстро адаптируется к новым условиям,
быстро восстанавливается, хорошо, даже весело, переносит такие большие и разнообразные
нервно- психические нагрузки, которые человеку с другим темпераментом могут быть не под
силу. 

«Каскадеры»  Потребность  освоения  нового  и  сложного,  потребность  борьбы  в
условиях  неизвестности  составляет  суть  психологии  «каскадеров»,  которые  отличаются  в
таких ситуациях хладнокровием и блестящей техникой. 

«Вундеркинды».  Ребенок,  психически  и  профессионально  одаренный,  с  раннего
возраста  демонстрирующий  поразительные  возможности  слуха,  памяти...  Генетически
обусловленная  развитость  этих  или  других  психофизиологических  функций  сочетается  с
детской обостренностью восприятия. Ведь в детском мире по сравнению с миром взрослого
человека краски, запахи, звуки, все ощущения ярче, сильнее, богаче. 

«Самородки»  Уникальное  социально-биологическое  явление.  Сплав  природной
одаренности — физической, психической, специальных задатков и способностей с привитым
в  детские  годы  трудолюбием,  ответственностью,  самостоятельностью.  Их  особенностью
является  полный  набор  гармонично  сочетающихся  технико-тактико-психофизических
спортивных задатков и способностей. В отличие от «вундеркиндов», которые с детских лет
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специализируются  в  избранном  виде  деятельности,  суть  самородка  составляет
самостоятельное развитие в трудных условиях самообеспечения. 

Любая  разновидность  одаренности  облегчает  деятельность.  Для  обучения  при
наличии  способностей  требуется  минимум  волевых  усилий.  Психические  способности
придают деятельности неповторимые черты яркого индивидуального стиля. Нечто похожее
наблюдается  и  при  выраженных  физических  задатках.  Сами  задатки  подсказывают
спортсмену  особенности  его  индивидуального  стиля.  В  данном  случае  —  тактику
деятельности. 

Итак,  выраженная  спортивная  одаренность,  комплекс  задатков  и  способностей,
соответствующих виду спорта, предрасполагает к образованию системы облегченного труда с
ведущим  чувственным  способом  деятельности  и  принципом  получения  процессуального
удовольствия. Такая система развития мастерства сказывается и на формировании свойств
характера спортсмена. 

 3.5.2. Принципы выявления детей, обладающих спортивной одаренностью 
В  основу  идеи  физкультурного  образования  детей  с  признаками  спортивной

одаренности  положено семь  принципов,  разработанных  в  соответствии  с  отечественными
традициями обучения одаренных детей: 

Принцип  учета  потенциальных  возможностей  ребенка.  В  педагогическом  и
социальном  плане  более  важным  является  не  те  физические  возможности,  которые
демонстрирует ребенок на сегодняшний день, а то, что следует ожидать от него в будущем. 

Принцип  комплексного  оценивания.  Вывод  об  одаренности  ребенка  может  быть
сделан  на  основе  оценки  целого  спектра  способностей  (умственных,  творческих,
двигательных). 

Принцип  долговременности.  Обследование  детей  должно  быть  длительным,  а  его
организация - поэтапной. 

Принцип  участия  различных  специалистов.  В  диагностическом  обследовании
одаренных детей должны участвовать педагоги,  психологи,  врачи,  кроме того,  родители и
дети. Только сопоставление всех полученных данных может дать объективную картину. 

Принцип использования тренинговых методов и заданий. Тренинговые методики (в
отличие  от  диагностических  методик)  в  обучении  детей  со  спортивной  одаренностью
призваны решать, прежде всего, задачи физического развития ребенка, а также способствуют
снятию  психологических  барьеров  между  исследователем  и  испытуемым.  Для  детей
дошкольного  возраста  и  младшего  школьного  возраста  целесообразна  разработка  и
применение  игровых  тренинговых  методик,  построенных  на  основе  подвижных  игр  и
игровых упражнений. 

Принцип участия детей в оценке собственной спортивной одаренности. Реализация
этого  принципа в  работе  с  детьми  может  включать  в  себя  рефлексию и  анализ  ребенком
собственного двигательного опыта, оценку выполненных им двигательных заданий. 

Спортивный отбор — это комплекс мероприятий, позволяющих определить высокую
степень  предрасположенности  (одаренность)  ребенка  к  тому  или  иному  роду  спортивной
деятельности (виду спорта). Спортивный отбор — длительный, многоступенчатый процесс,
который может  быть  эффективным лишь в  том случае,  если  на  всех  этапах  многолетней
подготовки  спортсмена  обеспечена  комплексная  методика  оценки  его  личности,
предполагающая использование различных методов исследования (педагогических, медико-
биологических, психологических, социологических и др.). 

Спортивная  ориентация  —  система  организационно-методических  мероприятий,
позволяющих наметить направление специализации юного спортсмена в определенном виде
спорта. Спортивная ориентация исходит из оценки возможностей конкретного человека, на
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основе  которой  производится  выбор  наиболее  подходящей  для  него  спортивной
деятельности. 

Выбрать  для  каждого  занимающегося  вид  спортивной  деятельности  —  задача
спортивной ориентации; отобрать наиболее пригодных, исходя из требований вида спорта, —
задача спортивного отбора. 

Спортивные  способности  во  многом  зависят  от  наследственно  обусловленных
задатков,  которые  отличаются  стабильностью,  консервативностью.  Поэтому  при
прогнозировании спортивных способностей следует обращать внимание, прежде всего, на те
относительно  мало  изменчивые  признаки,  которые  обусловливают  успешность  будущей
спортивной деятельности. 

Наряду  с  изучением консервативных признаков прогноз  спортивных способностей
предполагает  выявление  тех  показателей,  которые  могут  существенно  изменяться  под
влиянием  тренировки.  При  этом  для  повышения  степени  точности  прогноза  необходимо
принимать во внимание, как темпы роста показателей, так и их исходный уровень. В связи с
гетерохронностью развития отдельных функций и качественных особенностей имеют место
определенные  различия  в  структуре  проявления  способностей  спортсменов  в  разные
возрастные  периоды.  Особенно  отчетливо  эти  различия  наблюдаются  у  занимающихся  в
технически сложных видах спорта,  в которых высоких спортивных результатов достигают
уже в детском и подростковом возрасте и в которых вся подготовка спортсмена, от новичка до
мастера  спорта  международного  класса,  протекает  на  фоне  сложных  процессов
формирования юного спортсмена. 

3.5.3. Методы выявления детей, обладающих спортивной одаренностью. 
Педагогические методы позволяют оценивать уровень развития физических качеств,

координационных способностей и спортивно-технического мастерства юных спортсменов. 
Педагогические  контрольные  испытания  (тесты)  позволяют  судить  о  наличии

необходимых физических качествах и способностях индивида для успешной специализации в
том  или  ином  виде  спорта.  Среди  физических  качеств  и  способностей,  определяющих
достижение высоких спортивных результатов, существуют так называемые консервативные,
генетически обусловленные качества и способности, которые с большим трудом поддаются
развитию  и  совершенствованию  в  процессе  тренировки.  Эти  физические  качества  и
способности  имеют  важное  прогностическое  значение  при  отборе  детей  и  подростков  в
учебно-тренировочные  группы  спортивных  школ.  К  их  числу  следует  отнести  быстроту,
относительную  силу,  некоторые  антропометрические  показатели  (строение  и  пропорции
тела),  способность  к  максимальному  потреблению  кислорода,  экономичность
функционирования  вегетативных  систем  организма,  некоторые  психические  особенности
личности  спортсмена.  В  системе  отбора  контрольные  испытания  должны  проводиться  с
таким расчетом, чтобы определить не столько то, что уже умеет делать занимающийся, а то,
что он сможет сделать в дальнейшем, т.е. выявить его способности к решению двигательных
задач,  проявлению  двигательного  творчества,  умению  управлять  своими  движениями.
Одноразовые контрольные испытания в подавляющем большинстве случаев говорят лишь о
сегодняшней готовности кандидата выполнить предложенный ему набор тестов и очень мало
о  его  перспективных  возможностях.  А  потенциальный  спортивный  результат  спортсмена
зависит не столько от исходного уровня физических качеств, сколько от темпов прироста этих
качеств  в  процессе  специальной  тренировки.  Именно темпы прироста  свидетельствуют о
способности или неспособности спортсмена к обучению в том или ином виде деятельности. 

На  основе  медико-биологических  методов  выявляются  морфофункциональные
особенности,  уровень  физического  развития,  состояние  анализаторных  систем  организма
спортсмена  и  состояние  его  здоровья.  Антропометрические  обследования  позволяют
определить, насколько кандидаты для зачисления в учебно-тренировочные группы и группы
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спортивного совершенствования спортивных школ соответствуют тому морфотипу, который
характерен для выдающихся представителей данного вида спорта.  В спортивной практике
выработались определенные представления о морфотипах спортсменов (рост, масса тела, тип
телосложения и т.п.). Например, в баскетболе, легкоатлетических метаниях, академической
гребле необходим высокий рост, в марафонском беге рост не имеет существенного значения и
т.п.  Медико-биологические  исследования  дают  оценку  состоянию  здоровья,  физическому
развитию, физической подготовленности занимающихся. В процессе медико-биологических
исследований  особое  внимание  обращается  на  продолжительность  и  качество
восстановительных  процессов  в  организме  детей  после  выполнения  значительных
тренировочных нагрузок. Врачебное обследование необходимо и для того, чтобы в каждом
случае  уточнить,  в  каких  лечебно-профилактических  мероприятиях  нуждаются  дети  и
подростки. 

С  помощью  психологических  методов  определяются  особенности  психики
спортсмена, оказывающие влияние на решение индивидуальных и коллективных задач в ходе
спортивной борьбы, а также оценивается психологическая совместимость спортсменов при
решении задач, поставленных перед спортивной командой. Психологические обследования
позволяют  оценить  проявление  таких  качеств,  как  активность  и  упорство  в  спортивной
борьбе,  самостоятельность,  целеустремленность,  спортивное  трудолюбие,  способность
мобилизоваться  во  время  соревнований  и  т.п.  Роль  психологических  обследований  за
спортсменами  возрастает  на  третьем  и  четвертом  этапах  отбора.  Сила,  подвижность  и
уравновешенность  нервных  процессов  являются  в  значительной  мере  природными
свойствами  центральной  нервной  системы  человека.  Они  с  большим  трудом  поддаются
совершенствованию в процессе многолетней тренировки.  Особое внимание обращается на
проявление  у  спортсменов  самостоятельности,  решительности,  целеустремленности,
способности  мобилизовать  себя  на  проявление  максимальных  усилий  в  соревновании,
реакцию  на  неудачное  выступление  в  нем,  активность  и  упорство  в  спортивной  борьбе,
способность максимально проявить свои волевые качества  на  финише и др.  Учитывается
также спортивное трудолюбие. 

Социологические методы позволяют получить данные о спортивных интересах детей,
раскрыть причинно-следственные связи  формирования мотиваций к  длительным занятиям
спортом  и  высоким  спортивным  достижениям.  Социологические  обследования  выявляют
интересы детей и подростков к занятиям тем или иным видом спорта, эффективные средства
и  методы  формирования  этих  интересов,  формы  соответствующей  разъяснительной  и
агитационной работы среди детей школьного возраста. Отбор и ориентация тесно связаны со
структурой  многолетнего  процесса  спортивной  подготовки  спортсмена  в  современной
организационной форме спортивных учреждений. В соответствии с этим и устанавливается
основная задача отбора на каждом из его этапов 

Итак, спортивная одаренность — фактор, играющий не последнюю роль в сохранении
привязанности  к  спортивной  деятельности.  С  одной  стороны,  задатки  и  способности
позволяют  долго  удерживать  организм  в  рамках  комфортных  ощущений,  несмотря  на
большие тренировочные и соревновательные нагрузки.  Более того,  одаренные спортсмены
испытывают в них потребность! Работа педагогов со спортивно одаренными детьми строится
на основных педагогических принципах, а также результатах мониторинга.

3.6. Требования  техники  безопасности  в  процессе  реализации  образовательной  
программы.

Места  занятий,  соревнований  и  используемое  оборудование  должны  быть
сертифицированы и соответствовать всем мерам безопасности.

К  занятиям  и  участию  в  соревнованиях  допускаются  воспитанники,  отнесенные  к

52



основной медицинской группе и допущенные врачом к спортивным занятиям; прошедшие
инструктаж  по  мерам  безопасности  в  соответствии  с  Инструкциями  по  охране  труда
учащихся МКОУ ДО Павловская ДЮСШ - Приложение 14 - 15,  имеющие соответствующую
экипировку: спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и соответствующую теме
и условиям проведения занятий и соревнований.

Во  время  тренировочных  занятий  спортсменам  следует  четко  и  своевременно
выполнять указания и распоряжения тренера;  избегать столкновений; соблюдать заданный
интервал и дистанцию.

Тренировочные  занятия  преимущественно  должны  иметь  трехчастную  структуру:
вводно-подготовительную, основную и заключительную. 

Вводно-подготовительная  часть  тренировочного  занятия  предназначена  для
организации  занимающихся  и  подготовки  их  к  последующей  работе.  Продолжительность
этой  части  должна  составлять  20-25%  общего  времени  тренировочного  занятия.  В
содержание  вводно-подготовительной  части  в  обязательном  порядке  следует  включать
беговые  упражнения  и  стрейчинг.  Ведущей  формой  организации  занимающихся  служит
фронтальный способ. 

Основная  часть  тренировочного  занятия,  продолжительностью  70-75%  общего
времени, предназначена для непосредственного решения задач подготовки конкуристов.

 Заключительная  часть  предназначена  для  постепенного  снижения  нагрузки  и
активизации процессов  восстановления.  Ее  продолжительность  составляет  5-10% времени
всего тренировочного занятия.

4. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ и ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ

Специфика воспитательной работы в  спортивной школе состоит в  том,  что  тренер-
преподаватель может проводить ее во время учебно-тренировочных занятий и дополнительно
па  тренировочных  сборах  и  в  спортивно-оздоровительных  лагерях,  где  используется  их
свободное время. 

На  протяжении  многолетней  спортивной  подготовки  тренер  формирует  у
занимающихся  прежде  всего  патриотизм,  нравственные  качества  (честность,
доброжелательность,  самообладание,  дисциплинированность,  терпимость,  коллективизм)  в
сочетании  с  волевыми  (настойчивость,  смелость,  упорство,  терпеливость),  эстетические
чувства прекрасного, аккуратность, трудолюбие. 

Воспитательные средства: 
 личный пример и педагогическое мастерство тренера; 
 высокая организация учебно-тренировочного процесса; 
 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 
 дружный коллектив; 
 система морального стимулирования; 
 наставничество опытных спортсменов. 

Основные воспитательные мероприятия: 
 торжественный прием вновь поступивших в школу; 
 проводы выпускников; 
 просмотр соревнований (и видео, и телевидение) и их обсуждение; 
 регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся; 
 проведение тематических праздников; 
 встречи со знаменитыми спортсменами; 
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 экскурсии, культпоходы в театры и на выставки; 
 тематические диспуты и беседы; 
 трудовые сборы и субботники; 
 оформление стендов и газет. 

Важное  место  в  воспитательной  работе  должно  отводиться  соревнованиям.  Кроме
воспитания  у  учеников  понятия  об  общечеловеческих  ценностях,  необходимо  серьезное
внимание обратить на этику спортивной борьбы на площадке и вне ее. Перед соревнованиями
необходимо настраивать  игроков  не  только на  достижение победы,  но и на  проявление  в
поединке  морально-волевых  качеств.  Соревнования  могут  быть  средством  контроля  за
успешностью воспитательной работы в команде.  Наблюдая за особенностями поведения и
высказываниями учеников во время игр, тренер может сделать вывод о сформированности у
них необходимых качеств.

План  воспитательной  и  профориентационной  работы  (Приложение  7) в  ходе
реализации дополнительной предпрофессиональной программы содержит:

 групповую и индивидуальную работу с обучающимися;
 профессиональную ориентацию обучающихся;
 творческую работу;
 проведение физкультурно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, творческих

и иных мероприятий;
 организацию встреч,  лекций,  бесед,  мастер-классов  с  известными спортсменами,

тренерами, специалистами в области физической культуры и спорта;
 организацию  посещения  музеев,  имеющих  экспозиции  по  спортивной  тематике,

театров, цирков, кинотеатров для просмотра спектаклей, представлений, фильмов
на спортивную тему или иную тему, связанную с воспитательной работой;

 иные мероприятия.

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ и ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Система  контроля  (порядок  и  формы  текущего  контроля,  формы  аттестации)  и
зачетные требования содержат:

 Комплексы  контрольных  упражнений  для  оценки  результатов  освоения
образовательной программы  (Приложение 8);

 Перечень  вопросов  по  текущему  контролю,  освоения  теоретической  части
образовательной программы (Приложение 9);

 Методические указания по организации промежуточной (по итогам каждого года
обучения)  и  итоговой аттестации обучающихся (по итогам завершения освоения
образовательной программы в полном объеме в соответствии с учебным планом)
(Приложение 10).

 Перечень требований и вопросов к сдаче квалификационного зачета (экзамена)  для
присвоения  квалификационной  категории  спортивного  судьи  «спортивный  судья
третьей категории» (Приложение 11).
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  N 273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации".

2. Федеральный закон от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорта в
Российской Федерации".

3.  Приказ  Министерства  просвещения  РФ  №  196  от  09.11.18г  «Об  утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам».

4.  Приказ  Министерства  спорта  РФ  от  15  ноября  2018 г.  N 939  "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".

5.  Приказ Министерства спорта РФ № 187 от 07.03.19г  «О внесении изменений в
Порядок  приема  на  обучение  по  дополнительным  предпрофессиональным  программам  в
области  физической  культуры  и  спорта,  утвержденный  приказом  Минспорта  России  от
12.09.2013№731».

6. СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного
врача  Российской  Федерации  от  04.07.2014  N 41  (зарегистрирован  Минюстом  России
20.08.2014, регистрационный N 33660).

7.  Рекомендации  приказа  Минспорта  РФ  №1125  от  27.12.2003г  «Об  утверждении
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Особенностей  организации  и  осуществления  образовательной,  тренировочной  и
методической деятельности в области физической культуры и спорта», 

8. Методические рекомендации, Москва 2007г «Нормативно-правовое и программное
обеспечение деятельности спортивных школ в РФ».

9.  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным  программам  в  МКОУ  ДО  Павловская  ДЮСШ
(2019г).

10.  Положение  о  дополнительных предпрофессиональных программах  МКОУ ДО
Павловская ДЮСШ (2019г).

11. Порядок  приема  на  обучение  по  дополнительным  предпрофессиональным  в
МКОУ ДО Павловская ДЮСШ (2019г).

12. СанПиН  2.4.4.1251-03,  утвержденными  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003г № 27.

13.  Приказ  Министерства  спорта  РФ  от  28.02.2017г  №134  «Об  утверждении
положения о спортивных судьях».

14.  Принципы  и  методы  выявления  одаренных  детей  (спортивная  одаренность)
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/10/22/printsipy_i_metody_vyyavleniya_odarennyh_detey
_sportivnaya_odarennost.pdf Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта конный
спорт ( утв. Приказом Министерства спорта РФ от 18 июня 2013г. №402).

15. Приказ  Минспорта  России  от  12.09.2013г.  №731  «  Об  утверждении  Порядка
приема  на  обучение  по  дополнительным  предпрофессиональным  программам  в  области
физической культуры и спорта».

16. Приказ  Минспорта  России  от  27.12.2013г.  №1125  «  Об  утверждении
особенностей  организации  и  осуществлении  образовательной,  тренировочной  и
методической деятельности в области физической культуры и спорта».

17. Приказ  Минспорта  России  от  12.09.2013г.   №730  «  Об  утверждении
государственных  требований  к  минимуму  содержания,  структуре,  условиям  реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
и срокам обучения по этим программам.

18. «  Поурочная  программа  для  детско-юношеских  спортивных  школ,
специализированных  детско-юношеских  школ  олимпийского  резерва  и  школ  высшего
спортивного  мастерства»,  утверждена  Комитетом  по  физической  культуре  и  спорту  при
Совете Министров СССР 18.01.1984г.,  подготовлена по разработкам заслуженного мастера
спорта СССР А.Л.Левиной, заслуженных тренеров СССР А.М.Евдокимова, М.Д.Трухачева,
Н.Ф. Шеленкова, судьи международной категории Г.Т. Рогалева.

19. Барчуков И.С.; Теория и методика физического воспитания и спорта.М., ООО «
КноРус», 2011г.

20. тВуд  П.;  «Искусство  верховой  езды.  В  гармонии  с  лошадью»;  Москва,  изд.
«Центрполиграф», 2001г.

21. Гуревич  Д.Я.;  Справочник  по  конному  спорту  и  коневодству;  М.,  изд.
«Центрполиграф».

22. Климке И.,  Климке Р.;  Кавалетти.  «Выездка и прыжки.»;М.,  изд.  «Аквариум»,
2012г.

23. Кремер М.; «Мотивация лошади к достижению высоких результатов», М., изд.
«Аквариум», 2012г.

24. Педагогика физической культуры. Учебник.; М.,изд. «КноРус», 2012г

25  . Журнал  "Ученые  записки  университета  имени  П.Ф.  Лесгафта": Максачук
Екатерина Павловна, Творческая активность в спортивном воспитании, 2014г 
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26. Методика развития творческого мышления и творческих способностей учащихся в
условиях реализации ФГОС: сборник материалов по результатам курсов повышения 
квалификации «Методика развития творческого мышления и творческих способностей 
учащихся в условиях реализации ФГОС». Вып. 12. / под ред. В. В. Утёмова // Концепт. Киров:
МЦИТО, 2015.- 217с.

27. Основы  безопасности  и  профилактика  травматизма  на  учебно-тренировочных  
занятиях  по  различным  видам  спорта:  учеб.-метод.пособие для учащихся и педагогов 
системы дополнительного образования. /В.А.Поносов, А.В.Филатов, С.П. Байгулова, 
М.Г.Ишмухаметов. —Пермь:МАОУ ДОД ДЮЦ «Фаворит»,2014.-73с.

Перечень интернет-ресурсов:
1. Министерство просвещения России - https://edu.gov.ru/
2. Портал центра образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru/
3. Министерство спорта РФ - https://www.minsport.gov.ru/
4. Федерация конного спорта России - http://fksr.ru/
5. Олимпийский Комитет России - olympic.ru;
6. Международная федерация конного спорта  https://www.fei.org

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

            МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ,
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И СПОРТУ

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Муниципальное казенное образовательное учреждение

ПАВЛОВСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
Павловского муниципального района

Воронежской области

УТВЕРЖДАЮ

                                       Директор 
МКОУ ДО Павловская ДЮСШ

Е.П.Чаркина
Приказ МКОУ ДО Павловская ДЮСШ 

№ ОС2-41 от 28.06.2019г

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПО КОННОМУ СПОРТУ
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

УРОВЕНЬ: базовый/углубленный
НАПРАВЛЕННОСТЬ: физкультурно-спортивная

             Тренер-преподаватель 
                                  МКОУ ДО Павловская ДЮСШ – Е.Т.Жукова

Приложение 2

Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к
общему объему учебного плана по образовательной программе базового/углубленного

уровня в области физической культуры и спорта

N
п/п

Наименование 
предметных 

областей

Процентное соотношение
объемов обучения по

предметным областям по
отношению к общему

объему учебного плана
базового уровня 

сложности программы

Процентное соотношение
объемов обучения по

предметным областям по
отношению к общему объему
учебного плана углубленного

уровня сложности
программы

1. Обязательные предметные области

1.1. Теоретические основы 
физической культуры и спорта

15 15

1.2. Общая физическая подготовка 25 -

1.3. Общая и специальная 
физическая подготовка

- 15

1.4. Вид спорта 30 30

1.5. Основы профессионального 
самоопределения

- 10
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2. Вариативные предметные области
2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры
                      15 10

2.2. Судейская подготовка - 5

2.3. Развитие творческого 
мышления

5 5

2.4. Специальные навыки 5 5

2.5. Спортивное и специальное 
оборудование

5 5
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Приложение  3

Учебная нагрузка по годам обучения по программе

Показатель 
учебной
нагрузки

Уровни сложности программы

Базовый уровень сложности Углубленный уровень сложности
1

год
обучения

2
год

обучения

3
год

обучения

4
год

обучения

5
год

обучения

6
год

обучения

1
год

обучения

2
год

обучения

3
год

обучения

4
год

обучения
Количество 
часов в неделю

6
6 8 8 10 10 12 12 14 14

Количество 
занятий в 
неделю

3 - 4 3 - 4 3-4 3-4 4-5 4-5 4-5 4-5 5-6 5-6

Общее 
количество 
часов в год

312 312 416 416 520 520 624 624 728 728

Общее 
количество 
занятий в год

156 - 208 156 - 208 156 - 208 156 - 208
208 - 260 208 - 260 208 - 260 208 - 260 260 - 312 260 - 312
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Приложение 4/I

            I. План учебного процесса

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

N
п/п

Наименование
предметных областей/

формы учебной нагрузки

Общий
объем

учебной
нагрузки
(в часах)

Самосто
ятельная
работа

(в часах)

Учебные занятия
(в часах)

Аттестация
(в часах)

Распределение по годам
обучения

Теорети
ческие

Практи
ческие

Проме
жуточн

ая

Итого
вая

1-й
год

2-й
год

3-й
год

4-й
год

5-й
год

6-й
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Общий объем часов 2496 288 374 1810 22 2 312 312 416 416 520 520

1. Обязательные 
предметные области

1754 219 219 294 294 364 364

1.1. Теоретические основы 
физической культуры и 
спорта

374 47 47 62 62 78 78

1.2. Общая физическая 
подготовка

628 78 78 106 106 130 130

1.3. Вид спорта 752 94 94 126 126 156 156
2. Вариативные 

предметные области
742 93 93 122 122 156 156

2.1. Различные виды спорта
и подвижные игры

376 48 48 62 62 78 78

2.2. Развитие творческого 
мышления

122 15 15 20 20 26 26

2.3. Специальные 
навыки

122 15 15 20 20 26 26

2.4. Спортивное и 
специальное 
оборудование

122 15 15 20 20 26 26

3. Теоретические 
занятия

374 374 47 47 62 62 78 78

4. Практические 
занятия

1810 1810 225 225 302 302 378 378
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4.1. Тренировочные 
мероприятия

1738 215 215 290 290 364 364

4.2. Физкультурные и 
спортивные 
мероприятия

60 8 8 10 10 12 12

4.3. Иные виды 
практических занятий

12 2 2 2 2 2 2

5. Самостоятельная 
работа

288 288 36 36 48 48 60 60

6. Аттестация 24 22 2 4 4 4 4 4 4
6.1. Промежуточная 

аттестация
22 4 4 4 4 4 2

6.2. Итоговая 
аттестация

2 2
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Приложение 4/II

             II. План учебного процесса

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ

N
п/п

Наименование
предметных областей/

формы учебной нагрузки

Общий
объем

учебной
нагрузки
(в часах)

Самосто
ятельная
работа

(в часах)

Учебные занятия
(в часах)

Аттестация
(в часах)

Распределение по годам
обучения

Теорети
ческие

Практи
ческие

Промеж
уточная

Итоговая
1-й
год

2-й
год

3-й
год

4-й
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Общий объем часов 2704 312 408 1968 14 2 624 624 728 728

1. Обязательные
предметные области

1900 438 438 512 512

1.1. Теоретические основы 
физической культуры и 
спорта

408 94 94 110 110

1.2. Общая и специальная
физическая подготовка

408 94 94 110 110

1.3. Вид спорта 816 188 188 220 220
1.4. Основы 

профессионального 
самоопределения

268 62 62 72 72

2. Вариативные 
предметные области

804 186 186 216 216

2.1. Различные виды спорта
и подвижные игры

268 62 62 72 72

2.2. Судейская 
подготовка

134 31 31 36 36

2.3. Развитие творческого 
мышления

134 31 31 36 36

2.4. Специальные 
навыки

134 31 31 36 36
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2.5. Спортивное и 
специальное 
оборудование

134 31 31 36 36

3. Теоретические 
занятия

408 408 94 94 110 110

4. Практические 
занятия

1968 1968 454 454 530 530

4.1. Тренировочные
мероприятия

1892 436 436 510 510

4.2. Физкультурные и 
спортивные 
мероприятия

60 14 14 16 16

4.3. Иные виды 
практических занятий

16 4 4 4 4

5. Самостоятельная 
работа

312 312 72 72 84 84

6. Аттестация 16 4 4 4 4
6.1. Промежуточная 

аттестация
14 14 4 4 4 2

6.2. Итоговая 
аттестация

2 2 2
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Приложение 5
УТВЕРЖДЕНО

приказом МКОУ ДО Павловская ДЮСШ
№ _______________________ 
от « _____» _______ 20_____г

III. Расписание учебных занятий на 2021/2022 учебный год

Отделение -  КОННЫЙ СПОРТ                                                                                             Тренер-преподаватель  -Жукова Е.Т.

Группа Возраст 
уч-ся

Кол-во 
занятий

в неделю
День недели

Время проведения
(начало/окончание)

Место 
проведения

Подпись тренера-
преподавателя

Б1 2010-2012 3 Вторник 14.30-15.15             Ипподром 
Среда 14.30-15.15 Ипподром 
Пятница 14.30-16.00 Ипподром 

Б3 2008-2009 4 Понедельник 14.30-16.00 Ипподром 
Четверг 14.30-16.00 Ипподром 
Суббота 16.00-17.00 Ипподром 
Воскресенье 14.30-16.00 Ипподром 

Б4 2007 4 Вторник 15.15-17.00 Ипподром 
Среда 15.15-17.00 Ипподром 
Пятница 16.00-17.30 Ипподром 
Суббота 16.00-17.30 Ипподром 

Б6 2005-2006 4 Вторник 17.00-19.15 Ипподром 
Среда 17.00-19.15 Ипподром 
Пятница 17.30-19.45 Ипподром 
Суббота 17.30-19.45 Ипподром 
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I/ I. Календарный учебный план
Базовый уровень образовательной предпрофессиональной программы - 6 лет
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Условные обозначения:    Т- теоретические знания       П – Практические знания       С – самостоятельная работа   Э –промежуточная аттестация
                                                                    А – итоговая аттестация         СМ – спортивные мероприятия
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Приложение 6
I/ II. Календарный учебный план

Углубленный уровень образовательной предпрофессиональной программы - 2 года
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Условные обозначения:    
Т- теоретические знания       
П – Практические знания      
С – самостоятельная работа  
Э –промежуточная аттестация                                                                  
А – итоговая аттестация         
СМ – спортивные мероприятия
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Приложение 6
I/ I. Календарный учебный план

Базовый уровень образовательной предпрофессиональной программы 1, 2 г.о.

Календарный учебный график  Сводные данные

Го
д 

об
уч

ен
ия

С
ентябрь

30
.0

9-
06

.1
0

о
ктябрь

28
.1

0-
03

.1
1

Н
оябрь

2 д
екабрь

3 я
нварь

2 ф
евраль

2 М
арт

3 а
прель

2 м
ай

и
юнь

2 и
юль

2 А
вгуст

02
-0

8

09
-1

5

16
-2

2

23
-2

9

07
-1

3

14
-2

0

21
-2

7

04
-1

0

11
-1

7

18
-2

4

02
-0

8

09
-1

5

16
-2

2

23
-2

9

06
-1

2

13
-1

9

20
-2

6

03
-0

9

10
-1

6

17
-2

3

02
-0

8

09
-1

5

16
-2

2

23
-2

9

06
-1

2

13
-1

9

20
-2

6

04
-1

0

11
-1

7

18
-2

4

25
-3

1

01
-0

7

08
-1

4

15
-2

1

22
-2

8

06
-1

2

13
-1

9

20
-2

4

03
-0

9

10
-1

6

17
-2

3

24
-3

1

Т
ео

ре
ти

че
ск

ие
 з

ан
ят

ия

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та
П

ро
м

еж
ут

оч
на

я

И
то

го
ва

я 
ат

те
ст

ац
ия

С
по

рт
ив

ны
е

В
се

го

1
1

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
3
Э
2

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
3
Э
2

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
1
П
2
С
3

С
6

С
6

С
6

С
6

С
6

Т
1
П
2
С
3

Т
1
П
5

Т
1
П
5

Т
4

7

П
2

25

С
3

6

Э
4

0

1
2

3
2

Т
2
П
6

Т
2
П
6

Т
2
П
6

Т
2
П
6

Т
2
П
6

Т
1
П
7

Т
1
П
7

Т
1
П
7

Т
1
П
7

Т
1
П
7

Т
2
П
6

Т
2
П
6

Т
2
П
6

Т
2
П
6

Т
2
П
6

Т
1
П
7

Т
1
П
7

Т
1
П
7

Т
1
П
7

Т
1
П
7

Т
2
П
6

Т
2
П
6

Т
2
П
6

Т
2
П
6

Т
2
П
6

Т
1
П
7

Т
1
П
7

Т
1
П
7

Т
1
П
7

Т
1
П
7

Т
1
П
7

Т
1
П
7

Т
1
П
7

Т
1
П
5
Э
2

Т
1
П
7

Т
1
П
7

Т
1
П
7

Т
1
П
5
Э
2

Т
1
П
7

Т
1
П
7

Т
1
П
7

Т
1
П
7

Т
1
П
7

Т
1
П
3
С
4

С
8

С
8

С
8

С
8

С
8

Т
1
П
3
С
4

Т
1
П
7

Т
1
П
7

Т
6
2

П
3
0
2

С
4

8

Э
4

0
1
6

Условные обозначения:    Т- теоретические знания       П – Практические знания       С – самостоятельная работа   Э –промежуточная аттестация
                                                                    А – итоговая аттестация         СМ – спортивные мероприятия
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I/ I. Календарный учебный план

                                         Базовый уровень образовательной предпрофессиональной программы 4 г.о.
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Приложение 6
I/ I. Календарный учебный план

Базовый уровень образовательной предпрофессиональной программы 4 г.о.
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Приложение 7
                              
                                                                 План воспитательной и профориентационной работы 

на 2021 - 2022 учебный год

Отделение -  КОННЫЙ СПОРТ                                                                                                 

Тренер-преподаватель  - Жукова Е.Т.

Цели:
- создание системы воспитательной работы с учащимися;
 -  формирование    гражданско-патриотического   сознания,   нравственной  позиции,  подготовка  их  к  жизни  в

условиях современной действительности.
- подготовка ученика как субъекта учебной, профессиональной, социальной и личной жизнедеятельности; 
-  воспитание  гуманной,  творческой,  культурной,  саморазвивающейся  личности,  способной  к  самореализации

имеющегося творческого потенциала.
- формирование всесторонне развитой, гармоничной личности посредством накопления суммы знаний, умений и

навыков, формирования набора качеств, требуемых для жизнедеятельности и продолжения образования.

 Задачи:
1.  Социально-педагогическая адаптация и защита детей, формирование позитивного отношения между людьми,

уважение прав другого человека.
2.  Развитие интересов и способностей личности, формирование и развитие личностных качеств, необходимых для

активной жизнедеятельности.
З.  Целенаправленный  поиск  условий  для  максимального  проявления  потенциальных  возможностей  личности,

формирования привычки к систематическому труду и состязательности, увеличение степени самостоятельности детей и
самоконтроля, выявление профессиональной ориентации учащихся.

4. Формирование знаний, умений, навыков по обеспечению здорового   образа жизни,   устойчивого   негативного   
отношения антисоциальным тенденциям   в   молодежной   среде.

5. Выявление уровня воспитанности личности занимающихся.
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СЕНТЯБРЬ
Разделы плана Содержание работы Ответственные
Трудовое воспитание 1.Установление  распорядка  дежурств  по  уборке  мест  занятий  после

тренировки.
тренер

2.Участие в субботниках.
3.Помощь в оформлении наглядной агитации.

Нравственное
воспитание

Правовое  просвещение  и  формирование  основ  антикоррупционного
мировоззрения. 

День пожилых людей

Зам.  директора
по УВР, 

тренер
Эстетическое

воспитание
1.Спортивно-массовые  мероприятия,  посвященные  Дню  рождения

Павловской ДЮСШ 
2.  Спортивно-массовые  мероприятия,  посвященные  всероссйскому

празднику «День ФК и спорта»

Зам.директора
по УВР

Безопасная
жизнедеятельность

1.  Беседа  с  детьми  «Правила  поведения  в  спортивном  зале  и  на
спортплощадке».

2. Инструктаж по ТБ «Дорога в спортивную школу и домой. ПДД».
3. Профилактика заболеваемости. Прививки.

тренер

Работа  с  одаренными
детьми

Соревнования по видам спорта «Малые Олимпийские игры».
Формирование  сборной  команды  для  участия  в  районных

соревнованиях.

тренер

Работа  с  учащимися
«группы риска»

1.Составление списка неблагополучных семей и детей «группы риска». тренер
2.Дискуссионная встреча «Уроки этики для детей и родителей»

Работа с родителями 1.Проведение  родительского  собрания  «  Совместная  работа  тренера  и
родителей в развитии спортивных навыков детей. Выбор родительского актива»

тренер

2. Дни открытых дверей для родителей и учащихся школ города. Инструкторы-
методисты

ОКТЯБРЬ
Разделы плана Содержание работы Ответственные
Трудовое воспитание 1.Помощь в оформлении наглядной агитации. тренер
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Нравственное
воспитание

1.Беседа «Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена». тренер
2.Беседа с детьми по профилактике суицида «Мой выбор» тренер, методист

Эстетическое
воспитание

1.Соревнования по конкуру. тренер

Безопасная
жизнедеятельность 

1. Беседа «Пиво и пивной алкоголизм»
2.  Инструктаж  по  ТБ  «Травмы  и  раны.  Предупреждение  детского

травматизма в быту».

тренер

Работа  с  одаренными
детьми

1. Профориентация: судейство соревнований тренер

Работа  с  учащимися
«группы риска»

1.Изучение условий  воспитания в семье. тренер

Работа с родителями 1.Проведение родительского собрания:
1)   «Совместная  работа  тренера-преподавателя   и  родителей  в  развитии

спортивных навыков детей. 
2)  Правовое  просвещение  и  формирование  основ  антикоррупционного

мировоззрения.
3) Выбор родительского актива.

Директор,
заместитель  директора
по УВР, тренер

2. Общее родительское собрание. тренер,
зам.директора,
директор

НОЯБРЬ
Разделы плана Содержание работы Ответственные
Трудовое воспитание 1.Установление  распорядка  дежурств  по  уборке  мест  занятий  после

тренировки.
тренер

2.Помощь в оформлении наглядной агитации.
Нравственное

воспитание
1.Участие  во  Всероссийской акции «Я выбираю спорт,  как  альтернативу

пагубным привычкам»
1.Дискуссия «Психологическая подготовка юного спортсмена»

тренер,
зам.директора по УВР

 
Эстетическое

воспитание
1.  Участие в акции Международный «День ходьбы» . тренер

Безопасная
жизнедеятельность 

1.Беседа «Правила поведения при угрозе террористического акта».
2.Инструктаж  «По  правилам  безопасного  поведения  на  дорогах  и  в

транспорте».

тренер

Работа  с  одаренными 1.Профориентация: участие детей в судействе соревнований тренер
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детьми
Работа  с  учащимися

«группы риска»
1Встреча с известными спортсменами города. тренер

Работа с родителями 1.Родительское собрание отделения спортивного ориентирования.
2. Индивидуальные беседы с родителями. 

тренер,
методист, директор

                                                                                                               ДЕКАБРЬ
Разделы плана Содержание работы Ответственные
Трудовое воспитание 1.Установление  распорядка  дежурств  по  уборке  мест  занятий  после

тренировки.
тренер

2.Помощь в оформлении наглядной агитации.
Нравственное

воспитание
1. Соревнования по конкуру,  посвященные 1 декабря -  Всемирному Дню

борьбы со СПИДом «Спорт против наркотиков»
тренер,

зам.директора по УВР
 Неделя  по  формированию  антикоррупционного  мировоззрения,

посвящённая 9 декабря -  Международному Дню борьбы с коррупцией
Мероприятия по теме: 

«Имею право и обязан», 
«Мы против коррупции» 

Школьные конкурсы:  
«Что я знаю о коррупции», 
Правовой квест. 

тренер,
зам.директора по УВР

Эстетическое
воспитание

1. Участие в региональном межведомственном проекте «Живи долго!»
2.Спортивный праздник «Новогодний лабиринт»

тренер
 

Безопасная
жизнедеятельность 

1.  Инструктаж  по  ТБ  «Опасность  пользования  пиротехническими
средствами и взрывчатыми веществами».

2.  Беседа «Правила поведения на занятиях по спортивным и подвижным
играм в спортзале».

тренер
 

Работа  с  одаренными
детьми

1.Профориентация: участие в судействе соревнований                             
2.Формирование сборной команды для участия в областных соревнованиях.

тренер

Работа  с  учащимися
«группы риска»

1. Встреча с врачом – наркологом  «Как уберечь ребенка от наркотиков» тренер, методист

Работа с родителями 1.Проведение родительского собрания «Как помочь ребенку справиться с
эмоциями»

тренер
 

ЯНВАРЬ
Разделы плана Содержание работы Ответственные
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Трудовое воспитание 1.Установление  распорядка  дежурств  по  уборке  мест  занятий  после
тренировки.

тренер
 

Нравственное
воспитание

1.Беседа с детьми по профилактике суицида «Учимся строить отношения» тренер

2.  Размещение  на  сайте  школы  информации  об  антикоррупционных
мероприятиях и нормативной базы в сфере противодействия коррупции.

методисты
 
 

Эстетическое
воспитание

1.Чаепитие в честь победителей школьного Конкурса «Лучший учащийся
Павловской ДЮСШ по итогам года»

тренер
 

Безопасная
жизнедеятельность 

1.Инструктаж «По правилам безопасного поведения на водоемах в зимнее 
время»

2. Беседа о вреде наркотиков.

тренер
 

Работа  с  одаренными
детьми

1.Конкурс «Лучший учащийся Павловской ДЮСШ по итогам года» тренер
 

Работа  с  учащимися
«группы риска»

1.Встреча с ветеранами спорта тренер,
зам.директора

Работа с родителями 1. Проведение родительского собрания на тему: «Сотрудничество семьи и
школы  в  формировании  общих  подходов  к  воспитанию,  совместное  изучение
личности ребенка и его психофизических особенностей»

тренер, директор

2. Индивидуальные беседы с родителями. тренер,
методист, директор

                                                                                                                   ФЕВРАЛЬ
Разделы плана Содержание работы Ответственные
Трудовое воспитание 1.Установление  распорядка  дежурств  по  уборке  мест  занятий  после

тренировки.
тренер

2.Помощь в оформлении наглядной агитации.
Нравственное

воспитание
«Наши известные земляки» тренер
2. Конкурс фотографий «Мой досуг и спорт - едины». тренер
3. Месячник военно- патриотической работы. Зам.директора

Эстетическое
воспитание

1. Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества.  
 тренер2.

Безопасная
жизнедеятельность 

1.Инструктаж  «По  правилам  безопасности  при  обнаружении
неразорвавшихся снарядов, гранат и неизвестных пакетов»

2.Беседа «Меры предосторожности и правила поведения на льду».

 
тренер
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Работа  с  одаренными
детьми

1.Волонтерство:  помощь  в  организации  проведения  спортивно-массового
мероприятия

тренер

тренер
Работа  с  учащимися

«группы риска»
Посещение краеведческого музея «Наш город. Военные годы» тренер

Работа с родителями 1.Проведение родительского собрания на тему:«Этот трудный переходный
возраст» 

тренер, директор

2. Индивидуальные беседы с родителями тренер,
методист, директор

МАРТ
Разделы плана Содержание работы Ответственные
Трудовое воспитание 1.Установление  распорядка  дежурств  по  уборке  мест  занятий  после

тренировки.
тренер

Нравственное
воспитание

«Наши известные земляки» тренер
 

Эстетическое
воспитание

1.Участие в региональном межведомственном проекте «Живи долго!» тренер
2.Праздник « Конкурс красоты и веселые старты»

Безопасная
жизнедеятельность 

1.Беседа о вреде курения.
2.  Инструктаж  «По  правилам  безопасности  для  воспитанников  на

спортплощадке».

тренер

Работа  с  одаренными
детьми

1.Формирование сборной команды для участия в областных соревнованиях
по конкуру.

тренер

Работа  с  учащимися
«группы риска»

1.Изучение условий  воспитания в семье. тренер

Работа с родителями 1.Проведение лекции с родителями об антикоррупционной политике школы тренер,
заместитель  директора
по УВР

2. Индивидуальные беседы с родителями. тренер, завуч.
АПРЕЛЬ

Разделы плана Содержание работы Ответственные
Трудовое воспитание 1.Установление  распорядка  дежурств  по  уборке  мест  занятий  после

тренировки.
тренер

Нравственное
воспитание

1.Беседа  с  детьми  по  профилактике  суицида  «Человек  свободного
общества»

тренер
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2.  Всемирный  день  здоровья,  под  девизом  «Школа  здорового
самоопределения» .

 

тренер, методист

Эстетическое
воспитание

1.Школьный рейд «Внешний вид спортсмена» тренер,  старший
тренер-преподаватель,
педагог-психолог,
зам.директора по УВР

 

Безопасная
жизнедеятельность 

1.Беседа «Первая помощь пострадавшему при пожаре»
2.Инструктаж  по  ТБ  «Правила  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях

(наводнение, землетрясение, сели,   выбросы химических веществ, радиоактивное
заражение местности)».

 
тренер
 

Работа  с  одаренными
детьми

1.Формирование сборной команды для участия в областных соревнованиях
по конкуру

 тренер
 

Работа  с  учащимися
«группы риска»

1. «Олимпийцы среди нас» тренер
 

Работа с родителями Дискуссионная встреча «Семья, как много в этом слове» тренер,
зам.директора

                                                                                                                             МАЙ
Разделы плана Содержание работы Ответственные
Трудовое воспитание 1.Установление  распорядка  дежурств  по  уборке  мест  занятий  после

тренировки.
тренер
 

2.Участие в субботнике  – «Чистые игры».
Нравственное

воспитание
1. Участие в митинге и концерте, посвященных  Дню Победы. тренер,

зам.директора
2. Выпускной вечер учащихся  Павловской ДЮСШ. тренер

Эстетическое
воспитание

1.Показательные выступления, участие в параде в честь Дня Победы.
2. Выпускной вечер Павловской ДЮСШ.

тренер

Безопасная
жизнедеятельность 

1.Инструктаж «Правила поведения при пожаре»
2.Беседа  «Правила  поведения  при  совершении  в  отношении  вас

противоправных деяний».

тренер
 

Работа  с  одаренными
детьми

1. Формирование сборной команды для участия в областных соревнованиях
по конкуру.

тренер
 

Работа  с  учащимися Легкоатлетический пробег по городу, посвященный Дню Победы. тренер
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«группы риска» Международный день семьи. Участие в районном спортивном празднике  
Работа с родителями 1.Итоговое родительское собрание, посвященное окончанию учебного года.

2. Выпускной вечер Павловской ДЮСШ.
тренер,

методист, директор
                                                                                                                         ИЮНЬ
Разделы плана Содержание работы Ответственные
Трудовое воспитание 1.Участие  в школьном субботнике.

2. Участие в школьном фестивале ВФСК «ГТО»
тренер
 

Нравственное
воспитание

1.Тренинг с детьми «Что такое стресс и как с ним можно справиться» тренер
 

Эстетическое
воспитание

1.Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей
2. Спортивный праздник, посвященный Дню России

тренер
 

Безопасная
жизнедеятельность 

1.Инструктаж «По правилам безопасного поведения на водоемах в летнее
время».

2. Беседа «Правила поведения при утечке газа»

тренер
 

Работа  с  одаренными
детьми 1. Соревнования по конному спорту, посвященные Дню защиты детей .

тренер
 

Работа  с  учащимися
«группы риска»

1.  Участие  в  межведомственном  региональном  проекте  Акция  «Живи
долго!» 

тренер
 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы с родителями. тренер,
зам.директора

                                                                                                                          АВГУСТ
Разделы плана Содержание работы Ответственные
Трудовое воспитание 1.Участие в субботнике по подготовке ко Дню знаний. тренер
Нравственное

воспитание
1.Беседа с детьми по профилактике суицида «Преступление и наказание» тренер
2.Диагностика уровня воспитанности обучающихся педагог-

психолог
Эстетическое

воспитание
1.Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника. тренер, завуч

Безопасная
жизнедеятельность 

1.Беседа  «Оказание первой доврачебной помощи».
2.Инструктаж  «По  безопасному  поведению  детей  на  объектах

железнодорожного транспорта».

тренер

Работа  с  учащимися 1.Посещение  тренировочных  занятий  молодежной  сборной  России   по тренер
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«группы риска» бобслею и скелетону.
Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы с родителями.

 2. Дни открытых дверей для родителей и учащихся школ города.
тренер,  завуч,

директор
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Приложение 8
Комплекс контрольных упражнений 

для оценки результатов освоения дополнительной общеобразовательной
программы по конному спорту.

                                           
Нормативы общей физической подготовки для зачисления в группу:

базовый уровень - 1 год обучения

Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши, девушки

Вестибулярная
устойчивость

Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза
открыты, руки на поясе, после остановки пройти ровно

 ( 10 оборотов не более чем за 30с)
Координационные

способности
Стойка на одной ноге, глаза закрыты, руки скрещены,

ладони на плечах
(не менее 5с)

Силовая выносливость Приседание без остановки
( не менее 6 раз)

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
( не менее 4 раз)

Подъем туловища из положения лежа
(не менее 5 раз)

Гибкость Наклон вперед из положения сидя, ноги врозь
Подъем ноги, согнутой в колене, из положения стоя

Нормативы общей физической подготовки для зачисления в группу: 
базовый уровень - 2 год обучения

Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши, девушки

Вестибулярная
устойчивость

Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза
открыты, руки на поясе, после остановки пройти ровно

 ( 12 оборотов не более чем за 30с)
Координационные

способности
Стойка на одной ноге, глаза закрыты, руки скрещены,

ладони на плечах
(не менее 6с)

Силовая выносливость Приседание без остановки
( не менее 8 раз)

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
( не менее 6 раз)

Подъем туловища из положения лежа
(не менее 8 раз)

Гибкость Наклон вперед из положения сидя, ноги врозь
Подъем ноги, согнутой в колене, из положения стоя

Нормативы общей физической подготовки для зачисления в группу: 
базовый уровень - 3 год обучения

Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши, девушки

Вестибулярная Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза
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устойчивость открыты, руки на поясе, после остановки пройти ровно
 ( 12 оборотов не более чем за 30с)

Координационные
способности

Стойка на одной ноге, глаза закрыты, руки скрещены,
ладони на плечах

(не менее 7с)
Силовая выносливость Приседание без остановки

( не менее 10 раз)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа

( не менее 7 раз)
Подъем туловища из положения лежа

(не менее 9 раз)
Гибкость Наклон вперед из положения сидя, ноги врозь

Подъем ноги, согнутой в колене, из положения стоя

Нормативы общей физической подготовки для зачисления в группу: 
базовый уровень - 4 год обучения

Развиваемое
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши, девушки

Спортивная дисциплина «конкур»
Вестибулярная

устойчивость
Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза

открыты, руки на поясе, после остановки пройти ровно
 ( 10 оборотов не более чем за 25с)

Координационные
способности

Стойка на одной ноге, глаза закрыты, руки скрещены,
ладони на плечах

(не менее 7с)
Седловка лошади ( не более 20мин)

Силовая выносливость Приседание без остановки
( не менее 12 раз)

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
( не менее 8 раз)

Подъем туловища из положения лежа
(не менее 10 раз)

Гибкость Наклон вперед из положения сидя, ноги врозь
Подъем ноги, согнутой в колене, из положения стоя

Нормативы общей физической подготовки для зачисления в группу: 
базовый уровень - 5 год обучения

Развиваемое
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши, девушки

Спортивная дисциплина «конкур»
Вестибулярная

устойчивость
Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза

открыты, руки на поясе, после остановки пройти ровно
 ( 10 оборотов не более чем за 20с)

Координационные
способности

Стойка на одной ноге, глаза закрыты, руки скрещены,
ладони на плечах

(не менее 9с)
Седловка лошади (не более 15мин)

Силовая выносливость Приседание без остановки
( не менее 15 раз)
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Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
( не менее 9 раз)

Подъем туловища из положения лежа
(не менее 12 раз)

Гибкость Наклон вперед из положения сидя, ноги врозь
Подъем ноги, согнутой в колене, из положения стоя

Нормативы общей физической подготовки для зачисления в группу: 
базовый уровень - 6 год обучения

Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения ( тесты)
Юноши, девушки

Вестибулярная
устойчивость

Вращение на 2 ногах вокруг своей оси, глаза открыты,
руки на поясе, после остановки пройти равно

 ( 12 оборотов за 20 сек)
Координационная

способность
Стойка на 1 ноге, глаза закрыты, руки скрещены,

ладони на плечах
( не менее 8 сек)

Силовая выносливость Приседание без остановки
 (не менее 16 раз)

Сгибание и разгибание в упоре лежа
 ( не менее  10 раз)

Подъем туловища из положения лежа
 (не менее 12 раз)

Гибкость Наклон вперед из положения сидя, ноги врозь
Подъем ноги, согнутой в колене, из положения стоя

Седловка лошади (не менее 14 мин.)

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления  в группу: 

углубленный уровень - 1 год обучения

Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения ( тесты)
Юноши, девушки

Вестибулярная
устойчивость

Вращение на 2 ногах вокруг своей оси, глаза открыты,
руки на поясе, после остановки пройти равно

 ( 12 оборотов за 20 сек)
Координационная

способность
Стойка на 1 ноге, глаза закрыты, руки скрещены,

ладони на плечах
( не менее 8 сек)

Силовая выносливость Приседание без остановки
 (не менее 16 раз)

Сгибание и разгибание в упоре лежа
 ( не менее  10 раз)

Подъем туловища из положения лежа
 (не менее 12 раз)

Гибкость Наклон вперед из положения сидя, ноги врозь
Подъем ноги, согнутой в колене, из положения стоя

Седловка лошади (не менее 14 мин.)
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в группу: 

углубленный уровень - 2 год обучения

Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения ( тесты)
Юноши, девушки

Вестибулярная
устойчивость

Вращение на 2 ногах вокруг своей оси, глаза открыты,
руки на поясе, после остановки пройти равно

 ( 12 оборотов за 20 сек)
Координационная

способность
Стойка на 1 ноге, глаза закрыты, руки скрещены,

ладони на плечах
( не менее 9 сек)

Силовая выносливость Приседание без остановки
 (не менее 17 раз)

Сгибание и разгибание в упоре лежа
 ( не менее  11 раз)

Подъем туловища из положения лежа
 (не менее 14 раз)

Гибкость Наклон вперед из положения сидя, ноги врозь
Подъем ноги, согнутой в колене, из положения стоя

Седловка лошади (не менее 13 мин.)

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в группу: 

углубленный уровень - 3 год обучения

Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения ( тесты)
Юноши, девушки

Вестибулярная
устойчивость

Вращение на 2 ногах вокруг своей оси, глаза открыты,
руки на поясе, после остановки пройти равно

 ( 12 оборотов за 20 сек)
Координационная

способность
Стойка на 1 ноге, глаза закрыты, руки скрещены,

ладони на плечах
( не менее 10 сек)

Силовая выносливость Приседание без остановки
 (не менее 18 раз)

Сгибание и разгибание в упоре лежа
 ( не менее  13 раз)

Подъем туловища из положения лежа
 (не менее 16 раз)

Гибкость Наклон вперед из положения сидя, ноги врозь
Подъем ноги, согнутой в колене, из положения стоя

Седловка лошади (не менее 12 мин.)

Методика выполнения двигательных заданий 
при проведении мониторинга общей физической подготовленности учащихся 

Подтягивание на высокой перекладине (мальчики, юноши)
В висе на перекладине (хват сверху, руки прямые) выполнить возможно большее число

подтягиваний. Подтягивания должны выполняться сгибанием рук до появления подбородка
над  перекладиной  без  рывков  и  махов.  Тренер-преподаватель,  стоя  рядом,  подсчитывает
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количество правильно выполненных движений. Если попытка выполнена правильно, то он
называет  номер  очередного  подтягивания;  если  попытка  выполнена  неверно,  то  он
произносит «Не считать!».

Подтягивание на низкой перекладине (девочки и девушки)

В висе  лежа  на  низкой  перекладине  (хват  сверху,  руки  прямые,  туловище  и  ноги
выпрямлены, ноги упираются в стену) выполнить возможно большее число подтягиваний.
Подтягивания должны выполняться сгибанием рук до касания грудной клеткой перекладины
без рывков, колебательных движений туловищем, сгибанием ног. Тренер-преподаватель, стоя
рядом,  подсчитывает  количество  правильно  выполненных  движений.  Если  попытка
выполнена  правильно,  то  он  называет  номер  очередного  подтягивания;  если  попытка
выполнена неверно, то он произносит «Не считать!».

Бег 30 м (мальчики и девочки; юноши и девушки)
Упражнение может выполняться с «высокого» или «низкого» старта. По команде «На

старт!»  участники  занимают  положение  перед  стартовой  линией  (либо  принимают
положение  «низкого»  старта).  По  команде  «Внимание!»  -  прекращают  движения  (при
«низком» старте принимают соответствующее положение). По команде «Марш!»- начинают
забег.  Дистанция  преодолевается  только  по  своей  дорожке.  Результат  участников
фиксируется  в  момент  касания  воображаемой  плоскости  финиша  какой-либо  частью
туловища.  Измерение  производится  с  точностью  до  0,1с.  Выполняется  две  попытки  с
временным интервалом не менее 5 минут. Регистрируется сумма времени двух попыток.

Челночный бег 50м (мальчики и девочки)
Старт с линии ворот. По сигналу спортсмен выполняет ускорение до линии вратарской

площади, после касания ее ногой возвращение к месту старта. Затем ускорение до линии
свободных  бросков  и  возврат  к  месту  старта.  Затем  ускорение  до  центральной  линии.
Задание считается выполненным при преодолении спортсменом всей дистанции, каждый раз
касаясь ногой соответствующей линии. Измерение производится с точностью до 0,1с.

Челночный бег 100м (юноши и девушки)
Старт с линии ворот. По сигналу спортсмен выполняет ускорение до линии вратарской

площади,  после  касания  ее  ногой  возвращение  к  линии  старта.  Ускорение  до  линии
свободных бросков и возврат к линии старта. Ускорение до центральной линии. Возврат к
линии старта. Ускорение к линии свободных бросков. Возврат к линии старта. Ускорение к
линии вратарской площади. Возврат к линии старта. Задание считается выполненным при
преодолении  спортсменом  всей  дистанции,  каждый  раз  касаясь  ногой  соответствующей
линии. Измерение производится с точностью до 0,1с.

Передвижение 1200, 1800 и 2400 м 
(мальчики и девочки; юноши и девушки)

Передвижение на указанные дистанции выполняется с высокого старта по периметру
гандбольной площадки или по легкоатлетической дорожке стадиона. По команде «На старт!»
участники занимают положение перед стартовой линией и прекращают все движения. По
команде «Марш!» участники начинают забег,  который проводится по общей дорожке.  Во
время забега запрещено заступание за «бровку». Результат фиксируется в момент касания
воображаемой плоскости финиша какой-либо частью туловища. Измерение производится с
точностью до 0,1с.
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Наклон вперед, стоя 

(мальчики и девочки; юноши и девушки)

На скамейке, стуле (или другой опорной поверхности не ниже 20-30см) закреплена
линейка, при этом нулевая отметка совмещена с местом опоры (как показано на рисунке 26).
Учащийся становится у края опоры в положение пятки вместе,  носки врозь и выполняет
наклон вперед с выпрямленными в коленях ногами, стараясь коснуться линейки как можно
ниже  с  фиксацией  согнутого  положения  на  1-2  с.  Результаты  ниже  нулевой  отметки
засчитываются со знаком «+», а выше нулевой отметки – со знаком «-». Тест выполняется
после предварительной разминки. Измерение производится с точностью до 1 см.

Прыжки в длину с места 

(мальчики и девочки; юноши и девушки)

По команде тренера-преподавателя спортсмен подходит к линии и встает перед ней, не
касаясь ее  носками ног.  Затем,  отводя  руки назад,  одновременно сгибая  ноги  в  коленях,
отталкивается  обеими  ногами,  совершая  прыжок  вперед.  После  выполнения  прыжка
спортсмену  следует  продолжить  движение  вперед  или  вперед  -  в  сторону.  Расстояние
измеряется  от  линии  до  ближайшей  точки  касания  пола  любой  частью  тела.  Даются  2
попытки, лучший результат идет в зачет. Измерение производится с точностью до 5 см.

Бросок н/мяча (1 и 2 кг) двумя из-за головы 

(мальчики и девочки; юноши и девушки)

Бросок  выполняется  двумя  руками  из-за  головы,  из  положения  сидя  на  полу,  в
коридоре  шириной  3  м.  В  исходном положении  ноги  спортсмена  должны находиться  за
линией старта. Даются 2 попытки, лучший результат идет в зачет. Измерение производится с
точностью до 5см.
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Приложение 9
Перечень вопросов по текущему контролю,

освоения теоретической части образовательной программы

Требования к результатам освоения программы, служащие основанием для
перевода на последующие годы обучения 

Конный спорт

Требования
Уровни обучения

Базовый уровень
Углубленный

уровень

Годы обучения
1

2 3 4 5 6 1 2
3 4

Знать:
- роль физической культуры и спорта
в  формировании  здорового  образа
жизни,  организации  активного
отдыха  и  профилактике  вредных
привычек

х
х

х х х х х
х

х
х

х
х

х
х

х

- современное состояние и историю и
тенденции развития конного спорта в
мире, России 

х
х

х х х х х
х

х
х х х

- методы профилактики травматизма,
гигиенические требования и правила
техники безопасности использования
мест  проведения  занятий,
спортивного  оборудования,
инвентаря и спортивной одежды

х
х

х х х х х
х

х
х х х

-  закономерности  формирования
двигательных  умений  и  навыков,
средства  и  методы  воспитания
физических  качеств,  способы
регламентации  и  контроля
физической нагрузки

Х х х х х

-  систему  и  технологии спортивной
подготовки конкурситов х х х

- основы техники и тактики конкура
Х х

х
х

х
х

х х х

-  правила  в  конном  спорте  и
методику судейства матчей Х Х

х
х

х х х

Уметь:
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- составлять комплексы и выполнять
упражнения по развитию физических
качеств  всадника,  общей  и
специальной  подготовки  и
индивидуальных  особенностей
организма

х
х

х
х

х х х

-  демонстрировать  должные
результаты выполнения контрольных
двигательных  заданий,
предусмотренные  настоящей
программой,  действующими
положениями  и  требованиями  к
уровню подготовленности

х
х

Х

х х х х х
х

х
х х х

-  выполнять  технико-тактические
действия  в  условиях  тренировки  и
соревнований по конкуру

х
х

х
х

х х х

-  осуществлять  соревновательную
деятельность  в  соответствии  с
функциональными  обязанностями  в
составе  сбороной  команды  по
конкуру на должном уровне

х
х

х
х

х х х

-  контролировать  и  регулировать
выполняемую физическую нагрузку,
свою  спортивную  подготовленность
и психическое состояние

х
х

х
х

х х х

- Присутствовать в качестве судьи в
поле,  секретаря,  секундометриста  и
информатора

х
х

х х х

Владеть:
- навыками здорового образа жизни,
активной  позитивной  жизненной
позиции

х
х

х х х х
х

х
х

х
х х х

-  способностью  выполнения
должным  образом  тренировочных
двигательных  заданий  по  развитию
физических  качеств,
совершенствованию   и  навыкам  в
конном спорте

Х х
х

х
х

х
х х х

-   навыками  самостоятельного
проведения  утренней  гигиенической
зарядки,  общей  и  специальной
разминки

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х х х

-  способностью  осуществлять
соревновательную  деятельность  в
составе  сбороной  команды  по
конкуру  на  соответствующем
качественном уровне

х
х

х
х

х
х

х х х

-  навыками  самостоятельного
управления  своим  психическим
состоянием, степенью своей общей и
специальной подготовленности

х х х х
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-  способностью  выполнять
тренерские  установки  и  задания  в
условиях  соревновательной
деятельности должным образом

х
х

х х х

-  навыками   в  качестве  полевого
арбитра,  судьи-секретаря,
секундометриста и информатора

ж х х х

Результатом  освоения  дополнительной  предпрофессиональной  программы  служит
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

В области теории и методики физической культуры и спорта:
 история и развитие конного спорта;
 место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;
 основы законодательства в сфере физической культуры и спорта;
 основы спортивной подготовки;
 сведения о строении и функциях организма человека;
 гигиенические знания, умения и навыки;
 режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;
 основы спортивного питания;
 требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;
 требования к технике безопасности при занятиях конным спортом;

В области общей и специальной физической подготовки:
 освоение комплексов физических упражнений;
 должное  развитие  физических  качеств,  а  также  их  гармоничное  сочетание

применительно к специфике занятий конным спортом;
 укрепление  здоровья,  повышение  физической  работоспособности  и

функциональных  возможностей  организма,  содействие  гармоничному  физическому
развитию;

 освоение  скоростной  техники,  развитие  скоростно-силовых  качеств  и
специальной выносливости;

 повышение  уровня  специальной  физической  и  функциональной
подготовленности, индивидуального мастерства;

В области избранного вида спорта – конный спорт:
 владение основами техники и тактики верховой езды;
 наличие соревновательного опыта, приобретенного путем участия в спортивных

соревнованиях;
 освоение  соответствующих  возрасту,  полу  и  уровню  подготовленности

тренировочных и соревновательных нагрузок;
 выполнение  норм,  требований  и  условий  их  выполнения  для  присвоения

спортивных разрядов и званий в конном спорте;
В области развития творческого мышления:

 наличие изобретательности и творческого мышления;
 умение  сравнивать,  выявлять  и  устанавливать  закономерности,  связи  и

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленных задач;
 умение  концентрировать  внимание,  находиться  в  готовности  выполнить

указания тренера;
В области других видов спорта и подвижных игр:

 умение  точно  и  своевременно  выполнять  задания,  связанные  с  конкретным
видом спорта и правилами подвижных игр;
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 умение  развивать  специальные  физические  качества  кокуриста  средствами
других видов спорта и подвижных игр;

 умение  соблюдать  требования  техники  безопасности  при  самостоятельном
выполнении упражнений;

В области техническо-тактической и психологической подготовки:
 владение  основами  технических  и  тактики  поведения  на  лошади  во  время

тренировки;
 владение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на действия

соперника;
 освоение различных алгоритмов технико-тактических действий;
 наличие навыков анализа спортивного мастерства соперника;
 умение адаптироваться к тренировочной и соревновательной деятельности;
 умение  преодолевать  предсоревновательные  и  соревновательные  факторы,

воздействующие на психологическое состояние;
 умение концентрировать внимание в ходе соревновательной деятельности;

В области специальных навыков:
 умение  точно  и  своевременно  выполнять  задания,  связанные  со  спортивной

деятельностью в конном спорте;
 умение  соблюдать  требования  техники  безопасности  в  процессе  спортивной

деятельности;
 наличие навыков сохранения собственной спортивной формы;
 обладание  психологической  устойчивостью  в  различных  ситуациях  во  время

соревнований;
В области спортивного и специального оборудования:

 знание  устройства  спортивного  и  специального  оборудования  по  конному
спорту;

 умение  использовать  для  достижения  спортивных  целей  спортивное  и
специальное оборудование;

 наличие навыков должного содержания и ремонта спортивного и специального
оборудования.

Приложение 10
Методические указания

по организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
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На обучение по дополнительной предпрофессиональной программе принимаются все
желающие дети и подростки при отсутствии медицинских противопоказаний для занятий
спортом,  наличии  вакантных  мест  и  успешно  сдавших  контрольные  нормативы  для
зачисления на уровень образовательной программы.

Промежуточная и итоговая аттестации проводятся в целях определения:
 качества реализуемой дополнительной предпрофессиональной программы;
 качества теоретической и практической подготовленности обучающихся;
 уровня  знаний,  умений  и  навыков,  сформированных  у  обучающихся  на

определенном уровне и годе освоения программы.

Перевод  обучающихся  на  следующий  год  обучения  производится  приказом  по
учреждению, в соответствии с решением педагогического совета, на основании протокола
выполнения контрольных нормативных показателей по виду спорта.

Учащиеся,  не выполнившие контрольные нормативы,  на следующий год/уровень
обучения  не  переводятся.  Такие  обучающиеся  могут  решением  педагогического  совета
повторно  пройти  обучение  на  данном  этапе  подготовки  или  перейти  на  обучение  по
общеразвивающим программам.

Проведение  аттестации  предполагается  в  течение  2-3  тренировочных  занятий.  На
первом  осуществляется  контроль  имеющегося  у  воспитанников  уровня  физической
подготовленности.  На  последующем  (последующих)  занятиях  реализуется  программа
контроля специальной подготовленности обучающихся.

Все контрольные двигательные задания выполняются воспитанниками после 20-30-
минутной разминки, в соответствующей спортивной экипировке.

Двигательные способности оцениваются в следующей последовательности:
 скоростные;
 скоростно-силовые;
 координационные;
 к гибкости;
 силовые;
 к общей выносливости.

Тесты, связанные с преодолением коротких дистанций, прыжками в длину с места,
броском набивного мяча на дальность, челночным бегом и наклоном туловища вперед, стоя,
могут выполняться каждым воспитанником до трех раз на отдельном занятии с интервалом
отдыха между попытками, достаточным для полного восстановления.

Двигательные задания, отражающие степень развития силовых способностей и общей
выносливости, выполняются обучающими не более одного раза в течение тренировочного
занятия. 

Интервалы  отдыха  между  двигательными  заданиями  различной  направленности
должны быть достаточными для демонстрации максимального результата.

Скоростные и координационные задания могут выполняться парами, воспитанниками
примерно одинакового уровня подготовленности.

Тесты,  характеризующие  общую  выносливость,  могут  выполняться  одновременно
группой воспитанников, численностью до 10 человек.

Контроль  специальной  подготовленности  обучающихся  осуществляется  в
последовательности: 

 ведение мяча;
 передачи и ловля мяча;
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 броски мяча.
На выполнение каждого тестового задания предоставляется две контрольные попытки.

Регистрируется лучший результат. 

Промежуточная аттестация (экзамен) - проводится ежегодно в конце учебного года
–  апрель/май.  Промежуточное  тестирование  принимает  комиссия,  сформированная  и
утвержденная  приказом  директора  учреждения,  в  соответствии  с  предварительно
разработанным и утвержденным расписанием. В составе комиссии могут быть: директор,
заместитель директора по УВР (или руководитель филиала),  старшие тренеры отделений,
методисты,  педагоги-организаторы,  педагог-психолог.  Результаты тестирования вносятся в
протоколы.  По  итогам  промежуточного  экзамена  принимается  решение  о
переводе/отчислении учащегося. Решение принимается на педагогическом совете школы.

 
Итоговая  аттестация обучающихся  проводится  по  итогам  завершения  освоения

образовательной  программы,  в  соответствии с  учебным планом в  конце  учебного  года  –
апрель/май: 

 Базовый уровень – по окончании 6 года обучения; 
 Углубленный уровень -  по окончании 2 (3) года обучения.

Итоговая  аттестация  воспитанников  проводится  после  полной  реализации  данной
программы.  Контрольно-переводные  экзамены  принимает  комиссия,  сформированная  и
утвержденная  приказом  директора  учреждения,  в  соответствии  с  предварительно
разработанным и утвержденным расписанием. В составе комиссии могут быть: директор,
заместитель директора по УВР (или руководитель филиала),  старшие тренеры отделений,
методисты,  педагоги-организаторы,  педагог-психолог.  Результаты тестирования вносятся в
протоколы.  По  итогам  экзамена  принимается  решение  об  освоении  учащимся
образовательной  программы.  Решение  принимается  на  педагогическом  совете  школы.
Итоговая  аттестация  воспитанников,  помимо  тестирования  уровня  физической  и
специальной подготовленности воспитанников,  включает контроль специальных знаний и
умений.

В соответствии с  частью 3 статьи 60 Федерального закона, обучающимся, успешно
прошедшим итоговую аттестацию, выдаются свидетельства об обучении, образцы которых
утверждены приказом МКОУ ДО Павловская ДЮСШ № ОС2- 17/4.

Приложение 11
Перечень требований и вопросов

к  сдаче  квалификационного  зачета  (экзамена)  для  присвоения
квалификационной категории спортивного судьи "юный спортивный судья"
и  квалификационной  категории  спортивного  судьи   «спортивный  судья
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третьей категории»  по конному спорту

Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся должен знать "Правила
вида спорта "конный спорт" (утвержденные приказом Минспорта России от 18.07.2018 N 665)
(ред. от 29.12.2018), в соответствии с которыми составлен Перечень требований и вопросов к
сдаче  квалификационного  зачета  (экзамена)  для  присвоения  квалификационной  категории
спортивного судьи «спортивный судья третьей категории»  по конному спорту:

 ВИД И ХАРАКТЕР ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
 СОСТАВ КОМАНДЫ И ВОЗРАСТ СПОРТСМЕНОВ
 ПОРЯДОК ДОПУСКА КОМАНД
 ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТСООРУЖЕНИЯМ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
 МЕДИЦИНСКИЙ И АНТИДОПИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
 ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ
 ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО КОННОМУ СПОРТУ (преодолению препятствий):

- препятствия
- штрафы во время гита
- время и скорость
- таблицы штрафов
- исключение, дисквалификация, денежный штраф
- перепрыжки
- спортсмены и лошади
- правила проведения соревнований и чемпионатов по преодолению препятствий
- правила проведения соревнований по преодолению препятствий среди детей

 ЗАЩИТНАЯ  ЭКИПИРОВКА  И  АКСЕССУАРЫ,  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  КОТОРЫХ
РАЗРЕШАЕТСЯ ИЛИ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ СОГЛАСНО ПРАВИЛА 

Экипировка всадника

Прежде  чем  начать  первые  уроки  верховой  езды,  следует  позаботиться  о  собственной
безопасности.  Так  как  вы  имеете  дело  с  животным,  то  от  них  можно  ожидать  всяких
неприятных сюрпризов.  Например,  лошадь  может  лягнуть,  или  испугаться.  Кроме  этого,
существует масса неприятных моментов, связанных с разного рода натертостями и синяками,
которые  появляются  почти  у  каждого  плохо  экипированного  всадника.
Для того чтобы обезопасить себя от возможных травм, а также для более приятного катания
и  работы с  лошадью,  умные  люди придумали  такие  вещи,  как  защитный шлем,  сапоги,
краги, бриджи со специальными кожаными вставками и перчатки.

Защитный Шлем
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Он защищает вашу голову от возможных травм, как
при падении, так и сидя верхом на лошади. Не удивляйтесь, что оставаясь в седле, можно
запросто получить легкое сотрясение мозга!

Вот простой пример: лошадь внезапно встает на свечку, вы по инерции наклоняетесь вперед,
чтобы  сохранить  равновесие  и  в  этот  момент  получаете  удар  в  лоб  затылком  лошади.
Поэтому специальная каска для верховой езды снабжена небольшим козырьком, который как
раз  и  защитит  вашу  голову  в  подобных  ситуациях.
Запомните, шлем является обязательной частью экипировки начинающего всадника.

 

 

Обувь

Следует,  внимательно относится к
выбору  обуви  для  верховой  езды  –  нога,  обутая  в  неподходящую  обувь,  может  легко
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проскочить  в  стремя  и  застрять  во  время падения.
Для  начала  совсем  не  обязательно  запасаться  дорогущими  кожаными  сапогами, можно
ограничиться  жесткими  ботинками  на  плоской  подошве. Главное,  чтобы  подошва  была
действительно плоская,  без  рифленых  протекторов,  и  имелся небольшой  каблук.
Для занятий верховой ездой существуют два вида обуви – сапоги и ботинки. Ботинки проще
одеваются и меньше занимают места в сумке. Однако, просто в ботинках ездить неудобно, к
ним нужны краги (о них речь пойдет ниже).

 

 

Краги

Краги по форме напоминают отрезанные голенища сапог, которые при этом
расстегиваются сбоку. Одеваются они сверху на ботинки и служат для защиты внутренней
поверхности  ноги  от  потертостей  и  грязи.
Занимаясь верховой ездой в крагаx,  вы никогда  не натрете  себе  синяков и не испортите
новые  бриджи. Краги  и  ботинки –  это  наиболее приемлемый и удобный вариант  для
начинающего всадника. Комфорт и безопасность вам будут обеспечены.

 

 

 

Бриджи

Бриджи различаются по цене и по качеству материала. Совет – выбирайте бриджи из хлопка,
а не из синтетики. Зимой в них не так холодно, а летом не так жарко, к тому же, они не
скользят по седлу, как синтетические.
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Куртка

Существует огромный выбор курток для верховой езды. Их специальный дизайн позволят
комфортно себя чувствовать, работая с лошадью на улице в холодную и мокрую погоду. Они
идеально подходят под седло, имеют отстегивающуюся подкладку и рукава, что позволяет
носить их и зимой и летом.

Если финансы не позволяют обзавестись специальной курточкой, то есть простые советы по
выбору подходящей экипировки:

 Главное правило – куртка не должна быть слишком длинной и мешать вам сидеть в
седле. Длинная куртка будет либо цепляться за заднюю луку, либо торчать спереди на
месте передней луки.

 Лучше не одевайте куртки, сделанные из сильно “хрустящих” материалов. Это может
напугать вашу лошадь.

Перчатки
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Защищают ваши руки от грязи и держат их в
тепле.  Вам  понадобятся  перчатки,  надев  которые,  вы  сможете легко  чувствовать  повод и
которые не  будут  скользить при  мокрой  погоде.  Во  всех  конных  магазинах  вы  найдете
перчатки, которые нужно, причем выбор довольно велик – начиная с хлопковых и заканчивая
замшевыми.

 

 

Шпоры

Одно из важнейших средств управления лошадью — ноги всадника. Внутренняя сторона ног
отпятки  до  колена  получила  название шенкеля.  Для  того  чтобы усилить  воздействие  ног

на бока  лошади,  человек  издавна  начал
изготавливать  шпоры  разных  конструкций  и  разной  длины.  В  настоящее  время  у
спортсменов чаще всего встречаются шарообразные шпоры и шпоры с гладким репейком.
Шпоры с колесиком запрещены — ими легко поранить бока животного. 
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Приложение 12

Оборудование и спортивный инвентарь, 
необходимые для обучения  конному спорту

Снаряжение  для  управления  лошадью  Наиболее  важные  компоненты  для
координации действий лошади — уздечка и удила.

 Это  тот  фундамент,  с  помощью  которого  всадник  осуществляет  основные
команды, показывает курс и порой даже усмиряет строптивое четвероногое. В комбинации с
шенкелем,  голосовыми  сигналами,  изменениями  позиции  корпуса,  они  и  являются  тем
самым  рычагом,  способным  подчинить  себе  непокорное  животное.  Уздечка  и  удила  —
важнейшая  составляющая  амуниции  Удила  Для  управления  наездник  использует
физиологические  особенности  конской  челюсти.  Для  его  десны  характерны  прорехи,  не
заполненные  зубами,  именно  туда  и  помещаются  удила.  Они  сконструированы  из  2
металлических колец и грызла,  за  счет которых происходит управление передней частью
животного, позволяющее замедлять движение или давать команду полной остановки. Грызло
оказывает давление на язык, губы и всю челюсть в целом. Положение удила во рту лошади
Производят  удила  преимущественно  из  железа,  меди,  стали,  и  других  металлов.  Удила,
выполненные из металла, называют трензелем. Он крепится к узде и ремням за кольца и
дифференцируется между собой по расстоянию между кольцами: от 12 до 14 см.  Не так
давно  наметилась  тенденция  использовать  резиновые  удила,  которые  являются  более
щадящими и отлично подходят для лошадей с чувствительными зубами. Очень важно, чтобы
удила подходили по размеру, и животное безропотно на них реагировало, особенно на вкус.
Лошадь должна их жевать с  наслаждением.  Во время этого процесса возникает нервный
импульс,  переходящий в  язычно-грудинную мышцу и  способствующий ее  расслаблению.
Трензель желательно выбирать индивидуально под лошадь, поскольку он бывает различной
формы и  строгости.  Не  следует  его  покупать  только  из-за  внешних характеристик.  Этот
предмет помещается в рот лошади, и в случае несоответствия может причинять животному
не только дискомфорт, но и сильную боль. Лучшим вариантом будет максимально мягкий
трензель:  чем  тоньше  грызло,  тем  строже  должен  быть  трензель.  Удила  подбираются  с
учётом каждой  конкретной  лошади  Уздечка  На  практике  используются  уздечки  с  самым
разнообразным  целевым  назначением.  Но  основная  функция  кожаных  ремней,
составляющих ее основу — придерживать удила. Главные ее компоненты — удила и повод,
дают  наезднику  возможность  осуществлять  передачу  сигналов  скакуну.  Основные
разновидности  уздечек:  Вид  Особенности  устройства  Область  применения  Трензельная
уздечка В этой разновидности переносной ремень можно не использовать, а вот применение
трензеля  –  обязательно.  Используется  всех  типах  верховой  езды,  но  особенной
популярностью пользуется во время тренировки лошадей. Причем она подходит для любого
этапа – как для начального, так и завершающего. Мундштучное оголовье Дает возможность
пользоваться двумя видами удил и поводьев, что позволяет давать животному более четкие
команды.  Выездка.  Для  пробегов  Комбинация  стандартной  узды  и  недоуздка.  Повод  и
нащечные  ремни  легко  отстегиваются.  В  случае  необходимости  есть  возможность
пристегнуть  повод  к  переносному  ремню,  что  значительно  упрощает  процесс  езды  и
избавляет животного от чрезмерного давления. Долгосрочные походы. Хакамора Оголовье
без  удил,  не  предполагает  использование  железа.  Это  устройство  надевается  на  ямку  на
подбородке, переносицу и затылок. Его преимущество в том, что оно не воздействует на рот
животного.  Заездка  молодых  скакунов,  тренинг,  длительные  верховые  работы.  Активно
используется  в  ситуациях,  когда  животное  имеет  травму  ротовой  полости.  Внешний вид
уздечки  Как  правильно  надеть  уздечку  Надевать  следует  с  левой  стороны  животного:
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расстегните ремни; успокойте животное и возьмите уздечку в левую руку, а повод в правую;
в  правую  руку  следует  поместить  нос  лошади,  повод  при  этом  расположить  на  шее;  с
помощью  левой  руки  плотно  приложить  к  губам  железо,  мягко  и  аккуратно  стараясь
поместить его в рот. В качестве компенсации за причиненные неудобства можно угостить
животное кусочком сахара; поднимите уздечку вверх правой рукой и наденьте затылочный
ремень; застегните подбородный ремень, оставляя пространство между ремнем и головой
животного; застегните капсюль. Как надеть уздечку на лошадь Недоуздок Он выглядит как
уздечка без удил. Используется недоуздок преимущественно для вывода животных из загона
и  седловки,  также  с  его  помощью  удобно  держать  лошадь  на  привязи.  Во  время  этих
манипуляций  в  конюшнях к  нему крепятся  ремни  — так  называемые  развязки,  которые
помогают зафиксировать скакуна в ровной позиции. Он располагается на голове животного и
применяется  в  комбинации  с  чумбуром.  Производят  их  из  кожи  или  плотной  тесемки.
Существует  и  отдельная  разновидность,  сконструированная  специально  для  праздничных
демонстраций.  Она отличается яркой окраской,  применением декоративных материалов и
использованием всевозможных украшений. Недоуздок используется для вывода лошади из
загона Поводья Повод представляет собой кожаный ремень, пристегнутый к кольцам удил и
дающий возможность контактировать наезднику с лошадиным ртом. Он предназначен для
координации передней части корпуса животного и является одним из главных средств для
управления  скакуном.  С  его  помощью  можно  задать  направление  движения,  остановить
лошадь или заставить сбавить темп. Также он позволяет регулировать положение головы и
шеи животного.  Поводья  — главное  средство управления лошадью Мартингал Чтобы не
позволить  скакуну  высоко  запрокидывать  голову,  был  сконструирован  мартингал.  Эти
дополнительные  поводья  являются  очень  важной  деталью,  поскольку  лошадь  затылком
может  нанести  ущерб  здоровью  наездника  и  травмировать  его.  Одной  стороной  он
фиксируется к подпруге, а в области грудной клетки расходится на 2 ремня с кольцами, через
которые  продевается  повод.  Эта  конструкция  позволяет  фиксировать  голову  животного  в
необходимой  позиции.  Внешний  вид  мартингала  Мартингал  не  позволяет  лошади
запрокидывать голову и нанести травму наезднику Шамбон Это продолговатый ремень из
разновидностей развязок, который фиксируется на голову коня с целью закрепить нужную
позицию головы во время тренировки. Он пристегивается к подпруге и трензелю, проходя
под ремнем, расположенным в области щек. Он не сдерживает вытяжение шеи, в отличие от
мартингала,  а  всего  лишь дает  возможность  убрать  чрезмерную нагрузку  с  поверхности
спины  животного.  Главная  сфера  его  использования  —  выездка  лошадей.  Внешний  вид
шамбона  Шамбон  позволяет  снизить  нагрузку  на  лошадь  Седло  Это  приспособление
предохраняет  спину  коня.  Уровень  комфорта  наездника  находится  на  втором  месте  по
значимости.  Удивительно,  но  без  использования  седла  на  корпус  лошади  приходится
большее давление, нежели с его применением. Седло позволяет равномерно распределить
вес тела по всему корпусу животного. Выбор подходящего седла – важнейший момент при
обучении верховой езде. Во время его подгонки следует брать во внимание длину ленчика,
высоту холки, и множество других составляющих. Этим объясняется тот факт, что обычно
седло делают по индивидуальному заказу. Одни из самых распространенных типов седел –
это:  английского  типа;  азиатского  типа;  типа  вестерн;  испанского  типа;  дамское  седло.
Азиатское  седло  Английское  седло  Дамское  седло  Испанское  седло  Седло  типа  вестерн
Выбор  седла  зависит,  прежде  всего,  от  тех  задач,  которые  вы  ставите  перед  лошадью.
Преодоление препятствий, выездка, обычная прогулка – для каждого из этих мероприятий
необходимо специальное седло. Выездковое, для конкура или других событий – вариантов
существует множество. Следует избегать универсальных и многофункциональных седел –
одно седло должно подходить только для одной конкретной цели. Немаловажным моментом
является  выбор  фирмы производителя.  Если  финансовая  ситуация  позволяет  приобрести
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качественное седло, обратите внимание на такие фирмы как Hermes, Prestige и Stubben. Как
правило,  оно  продается  без  необходимых  аксессуаров,  поэтому  необходимо  докупить
путлища  по  длине  ног  наездника,  стремена  по  размеру  стопы  и  подпругу  по  объему
лошадиной груди. Желательно чтобы стремена были достаточно увесистыми – этот нюанс
значительно облегчит  верховую езду.  Стремена  Они являются  составной частью седла  и
предназначены для  фиксации ног наездника,  а  также сохранения баланса  во  время езды.
Первоначально они выглядели как петли, но были очень некомфортны и опасны. В наши дни
их  форма  может  быть  самой  разнообразной,  но  главное  целевое  назначение  остается
прежним:  предоставить  упор  для  ноги.  Дискомфорт  в  спине?  Келтикан®  Комплекс
способствует  восстановлению поврежденных  нервных волокон,  вызывающих
неприятные ощущения!  Узнать  больше...  SlickJump®   Магазин  сёдел  для₽  лошадей
Присылаем на примерку! Большой выбор размеров. 40 цветов. Гарантия от 3 лет! Доставка
Узнать  больше  germida.ru  Стремена  нужны  для  фиксации  ног  наездника  Хлыст  Второе
название этого предмета — стек. Он относится к вспомогательным элементам управления
скакуном.  Его  основная  функция  заключается  в  форсировании  команды  наездника.  В
официальном конном спорте их применение строго ограничено, иногда даже находится под
запретом.  Его  длина  варьируется  от  75  до  125 см.  Удары позволяется  делать только  еле
ощутимыми  похлопываниями.  В  целях  уменьшения  силы  воздействия,  на  его  кончике
крепится специальная хлопушка. Держать необходимо в правой руке, а находясь верхом на
лошади, следует опускать его вертикально.  В официальном конном спорте использование
хлыста строго запрещено Бич Эта продолговатая плетка, достигающая в длину до 2 м, была
задумана в целях «воспитательных» работ, проводимых с лошадью, находящейся в манеже.
Она представляет собой деревянную ручку и тетиву, сплетенную из тончайших ремешочков.
Как правило, на ее конце делают особый узелок, который издает звук, похожий на щелчок.
Он не был придуман с целью избиения животного. Его основная и единственная функция —
задать  направление.  Зачастую  его  используют  для  коррекции  поведения  строптивых  и
ленивых  скакунов.  Зачастую  бич  используют  для  коррекции  поведения  строптивых  и
ленивых скакунов Шпоры Одно из важнейших средств управления верховой лошадью,  в
которые  наездник  помещает  свои  ноги.  Они  различаются  по  длине  и  конструкции,  с  их
помощью всадник воздействует на бока животного. В наши дни не разрешено применять
шпоры, оснащенные колесиком, поскольку ими очень легко травмировать корпус животного.
С  помощью  шпор  всадник  воздействует  на  бока  лошади  Защитное  снаряжение  Чтобы
животное ощущало себя комфортно в любое время года и не подвергалась переохлаждениям,
была  разработана  специальная  амуниция.  Помимо  защиты  от  погодных  условий,  она
используется  с  целью  предотвращения  травм  и  растяжений.  Попона  Универсальное
изобретение, которое дает животному ощущение теплоты и сухости. Активно применяется
во время транспортировки лошадей, в конюшне спасает от резкого перепада температур. В
основном  она  производится  из  согревающей  шерстяной  ткани.  На  теле  скакуна  она
фиксируется при помощи застежек. По своей сути попона представляет собой специальное
защитное покрывало, которое используется для обогрева. Поскольку постоянные уходовые
процедуры и регулярное мытье снижают у лошади слой защитного жира, она нуждается в
дополнительной защите. Любая разновидность попоны производится с учетом особенностей
климата и физиологических характеристик скакуна. Разнообразие этих покрывал сравнимо с
количеством платьев в шкафу у модницы. Рекомендуется приобрести несколько видов попон
на  все  случаю  жизни.  Акцент  стоит  сделать  на  трех  базовых  разновидностях:  зимний
вариант,  део-модификация  для  абсорбции  пота  и  «домашняя»  версия  для  конюшни.
Левадная.  Эта  разновидность  используется  в  ситуациях,  когда  необходимо  обеспечить
лошади сухой режим.  Производится  из  уплотненного синтетического материала,  который
предотвращает проникновение воздуха и сырости. С другой стороны, эта ткань, благодаря
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специально  разработанной  структуре,  дает  возможность  влаге,  образовывающейся  на
поверхности тела животного, выходить наружу, не создавая условий для перегрева. Левадная
попона  обеспечивает  лошади  сухость  Ночная.  Изготавливается  из  надежных,  прочных
тканей  со  специфической  подкладкой.  В  последнее  время  популярность  набирают
материалы,  которые  не  требуют  частой  стирки.  В  осенний  период  она  препятствуют
образованию  подшерстка,  который  обычно  вырастает  у  животного  на  зиму.  Это  очень
существенный  момент,  поскольку  чересчур  густая  шерсть  делает  уход  за  животным
достаточно  проблематичным.  Ночная  попона  препятствуют  образованию  зимнего
подшерстка  Новозеландская  левадная.  Относится  к  отряду  тяжеловесных  накидок.
Производится на основе брезента,  а  свое название получила благодаря стране,  в  которой
была  разработана.  Поскольку  она  довольно  тяжелая,  для  ее  фиксации  используются
специальные ремни. Ваг и Гладиатор. Сделаны на основе синтетики. Популярны благодаря
специфическому покрою: помимо туловища они защищают и шею лошади. Попона Ваг и
Гладиатор защищает шею лошади Конюшенная. Разработана для животных, находящихся в
денниках.  Основная  их  функция  состоит  в  защите  шерсти  лошадей  от  пыли  и  грязи.
Конюшенная попона защищает лошадь от пыли Мелтон. Уютная «пелерина», сделанная из
шерсти. Отлично аккумулирует тепло, но благодаря этому свойству имеет довольно тяжелый
вес,  да  и  очищать  ее  достаточно  проблематично.  Шерстяная  попона  аккумулирует  тепло
Кроме  этих  разновидностей  бывают  водонепроницаемые,  специальные  попоны  от  мух,
встречаются  даже  защитные  чехлы  с  отверстиями  для  глаз  и  ушей.  Бинты  Для  защиты
лошадиных  конечностей  применяют  хлопчатобумажные  бинты,  предохраняющие  их  от
растяжений. В холодное время года они хороши в качестве утепляющего средства. Во время
тренировок  применяются  трикотажные  или  креповые  бинты,  шириной  около  8  см.
Наматывать их необходимо очень бережно на специальные подкладки.  Чтобы обеспечить
свободный кровоток, очень важно не пережимать конечности. Также следует не допускать
промежутков,  в  которые  может  попадать  грязь.  Бинты  предотвращают  лошадиные
конечности  от  растяжений  Вальтрап  Второе  его  название  –  потник,  представляет  собой
подстилку под седло, защищающее спину лошади от наминов. Вальтрап (потник) защищает
спину лошади от наминов Как сделать своими руками кордео для лошади В наши дни это
устройство  достаточно  популярно.  Повсеместное  использование  кордео  связано  с
набирающей  обороты  тенденцией  естественного  управления  скакуном,  которое  не
предполагает  использование  уздечки  или  других  вспомогательных  средств.  Оно
представляет собой веревку, которую надевают на лошадь и с ее помощью координируют
движение  животного.  Кордео  не  предполагает  использование  уздечки  или  других
вспомогательных  средств  Самостоятельно  его  смастерить  довольно  просто.  Добротная
бечевка или прочная тесьма, немного усердия — и устройство готово! Самое важное, чтобы
оно  было  достаточно  широким.  Узкое  кордео  может  время  растяжения  поранить  кожу
животного. Следует измерить ширину шеи животного в зоне грудной клетки и приступать к
плетению. Можно использовать как технику жгута, так и косички. По окончанию работы
следует обжечь концы и завязать на них узлы. Видео — Как сделать кордео своими руками
Уходовые  предметы Чистоплотность  и  аккуратность  шерсти  лошади  влияют  на  качество
расширения пор и возможности эффективно выводить излишек тепла. Когда скакун не занят
тренировками, а мирно гуляет на пастбище, применяется ежедневная быстрая чистка. Эта
манипуляция проходит при помощи щётки, которая удаляет следы грязи c поверхности тела
лошади. Также ежедневно необходимо делать чистку и осмотр копыт.  Тщательная чистка
применяется  к  животному,  которое  использовалось  в  рабочих  целях.  Для  начала  следует
провести обычную чистку щеткой чтобы разогреть лошадь, а затем выполнить скрупулезное
очищение,  потратив  не  менее  получаса  на  эту  процедуру.  Основные  принадлежности:
шершавая рукавица для удаления грязи;  скребок для очистки щетки;  щётка для влажной
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чистки; губки для очищения слизистых оболочек; щетка для придания блеска; скребок для
удаления лишней влаги с шерсти животного; ведро; небольшая кисть, с помощью которой
наносят масло на копыта; массажный скребок из резины; крюк для удаления земли и мелких
камней с копыт. С каждым днем арсенал подручных средств пополняется, но перечисленная
база  остается  неизменной.  Предметы  для  ухода
 

Приложение 14

(Утв. приказом МКОУ ДО Павловская ДЮСШ
№ АХ – 40  от 26.08.2018г)

                                        ИНСТРУКЦИЯ № 21
по охране труда обучающихся МКОУ ДО Павловская  ДЮСШ

при проведении занятий на занятиях по конному спорту

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К  занятиям  по  конному  спорту  допускаются  лица,  прошедшие  инструктаж  по  охране
труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. При  проведении  занятий  по  конному  спорту  возможно  воздействие  на  обучающихся
следующих опасных факторов:

 травмы, полученные при неправильном подборе экипировки и инвентаря;
 травмы, полученные при непослушании лошади;
 травмы при преодолении препятствий.

1.3. На местах проведения учебно-тренировочных занятий должны быть предусмотрены меры
безопасности. 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ

2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь.
2.2. Оповестить  учащихся  о  необходимости  соблюдения  мер  предосторожности  при

прохождении отдельных участков дистанции.
2.3. Проверить экипировку, снаряжение.
2.4. Строго выполнять все указания и команды тренера-преподавателя.
2.5. Обращаться  с  лошадью  всегда  спокойно  и  ласково.  Запрещается  кричать  на  лошадь,

дразнить,  бить,  резко  осаживать  назад  и  поворачивать.  Грубое  обращение  может вызвать  у
лошади резкие защитные движения, травмирующие человека.

2.6. Не бегать по конюшне, не нарушать тишину.
2.7. Не открывать двери денников и не кормить лошадей без разрешения инструктора.
2.8. Не просовывать руки к лошади в решётку денника. Лошадь может  схватить зубами за

пальцы.
2.9. Подходить к лошади, предварительно окликнув её, и только с той стороны, в которую она

смотрит.
2.10. Не подходить к лошади сзади. Лошадь может ударить ногой.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ СЕДЛОВКЕ ЛОШАДИ

3.1. Чистка, седловка и расседлывание всегда выполняется на развязках.
3.2. При  седловке  следует  сначала  накинуть  на  шею  лошади  повод,  затем  надеть  уздечку,

перестегнуть развязки на трензельные кольца, а потом седлать.
3.3. Если лошадь не хочет брать трензель, крепко сжимая зубы, нужно нажать пальцами на
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беззубую часть рта и подать трензель, как только она разожмёт зубы.
3.4. Надевать уздечку аккуратно: у лошадей нежные уши.
3.5. В  случае  возникших  затруднений  при  чистке  и  седловке  лошади  следует  обратиться  за

помощью к тренеру или конюху.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫВОДЕ ЛОШАДИ В МАНЕЖ

4.1. Не выпускать повод из рук с момента вывода лошади из денника и до рассёдлывания.
4.2. Не выводить лошадь из  денника,  если  предыдущая смена не  поставила лошадей  на свои

места.
4.3. Выводя лошадь из денника или вводя в денник, открывать дверь полностью, чтобы лошадь

не задела её.
4.4. Не останавливаться с лошадью в проходе конюшни или около двери манежа. Если проход

конюшни загромождён, следует остановить лошадь и попросить помощи.
4.5. Вести лошадь из конюшни или обратно только в поводу, идя рядом с ней с левой стороны,

сняв повод с её шеи. В левой руке держать конец повода, а правой вести лошадь под уздцы (нельзя
держаться за пряжки: лошадь может дёрнуть и пряжка травмирует человеку кисть руки). Не
наматывать повод на руку – это также может привести к травме.

4.6. Вести лошадь в  манеж или обратно с подтянутыми стременами.  Болтающееся стремя
может за что-нибудь зацепиться и лошадь, испугавшись, собьёт человека с ног.

4.7. Ведя лошадь в поводу, следует держаться от впереди идущей лошади на расстоянии длины
двух корпусов лошади (примерно 5 метров). Не подгонять впереди идущую лошадь хлыстом или
взмахом руки - лошадь может отбить задом.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ

5.1. Перед тем, как сесть на лошадь, следует проверить подпруги и, в случае необходимости,
подтянуть их (так, чтобы под них с трудом проходило два пальца).

5.2. Осёдланной лошади с подтянутыми подпругами не давать опускать голову – это чревато
повреждениями сосудов.

5.3. Если  лошадь  заартачилась,  начала  рваться  в  сторону,  нельзя  тянуть  за  повод,  лошадь
сильнее человека и с лёгкостью утащит его за собой; следует одёрнуть повод и успокоить лошадь,
а затем поощрить её послушание голосом, сглаживанием.

5.4. Для  езды верхом следует  пользоваться  обувью,  свободно  входящей  в  стремя  и  имеющей
небольшой каблук (2-3 см). Не разрешается езда в обуви без каблука, с рифлёной подошвой или с
толстой подмёткой, т.к. в случае падения нога может застрять в стремени. Не разрешается езда
на лошади без защитного шлема.

5.5. Садиться на лошадь следует всегда с левой стороны и только по команде тренера. При
посадке не бросать и не распускать повод.

5.6. Во время езды в  смене нельзя  наезжать на впереди идущую лошадь и  не  подъезжать к
лошади сбоку.  В то же время нужно не отставать далеко от смены: лошадь,  руководствуясь
стадным чувством, может неожиданно броситься догонять остальных.

5.7. Не  останавливаться  на  пути  движения  лошадей  и  не  ездить  против  смены.  Чтобы
избежать столкновений с  другими всадниками,  необходимо разъезжаться  с  ними всегда левым
плечом.

5.8. Управлять  лошадью  нужно  спокойно  и  мягко,  не  дёргать  лошадь  поводьями.  Хлыстом
можно пользоваться только с разрешения тренера.

5.9. Чтобы  предупредить  нежелательные  для  седока  действия  лошади  при  виде  или
приближении  трактора,  собаки,  громоздкого  незнакомого  предмета,  необычных  звуках  и  т.д.
следует набрать повод покороче, успокоить лошадь голосом, отвлечь каким-нибудь требованием.

6. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

6.1. Если  лошадь  понесла,  следует  откинуться  назад  и  энергично  набрать  повод,  действуя
руками поочередно. Далее останавливать её в движении по кругу (на вольту), постепенно сокращая
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его радиус.
6.2. Если лошадь встала на задние ноги ("на дыбы ") – следует отдать повод, схватиться за

гриву или обхватите шею лошади, активным посылом заставить её опуститься. Не откидываться
назад и не тянуть поводья на себя - лошадь может опрокинуться на спину.

6.3. Если лошадь остановилась и бьёт передней ногой, опускает голову, нюхает землю, нужно
немедленно поднять ей голову и энергично послать вперёд, - лошадь собирается лечь под всадником.

6.4. При падении сбросить стремена и не выпускать повода из рук. Если не удалось удержать
повод в руках, нужно постараться отдалиться от лошади и сразу не вставать (чтобы лошадь не
ударила). После падения лошадь не догонять.

7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ

7.1. Перед тем, как слезать с лошади, следует бросить оба стремени. Спешиваться с лошади
перемахом правой ноги через круп лошади.

7.2. Спешиваясь, нельзя оставлять лошадь без присмотра. Не привязывать лошадь с надетой
уздечкой поводом к прутьям решётки и поилке в деннике, к стойкам препятствий, ограждениям
манежа и т. д.

7.3. Не въезжать в конюшню верхом, а вводить лошадь в поводу.
7.4. Заведя  лошадь в  денник,  повернуть  её  головой к  двери,  после  этого  снять седло,  затем

уздечку, выйти и надёжно закрыть дверь денника.
7.5. Перед  уходом  нужно  угостить  лошадь  морковью,  нарезанным  яблоком,  сухариком  или

сахаром. Угощение давать на раскрытой ладони.
7.6. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь. 
7.7. Принять  душ,  или  тщательно  вымыть руки  и  лицо  с  мылом.  Тщательно  вытереться  и

просушиться.
7.8. Обязательно переодеться в чистую, сухую одежду.

Приложение 15

(Утв. приказом МКОУ ДО Павловская ДЮСШ
№ АХ – 40  от 26.08.2018г)

                                                 ИНСТРУКЦИЯ № 6
         по охране труда обучающихся МКОУ ДО Павловская  ДЮСШ 

при проведении спортивных соревнований

1. Общие требования безопасности 
1.1.  К  спортивным  соревнованиям  допускаются  обучающиеся,  про-  шедшие  медицинский

осмотр  и  инструктаж  по  охране  труда.  Обучающиеся  подготовительной  и  специальной
медицинских групп к спортивным соревнованиям не допускаются. 

1.2. Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их проведения. 
1.3.  При  проведении  спортивных  соревнований  возможно  воздействие  на  их  участников,

следующих опасных факторов. 
-  травмы  при  проведении  спортивных  соревнований  с  использованием  неисправных

спортивных снарядов и оборудования; 
- травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 
- травмы во время прыжков в длину или высоту при неподготовленной прыжковой яме; 
- травмы при нахождении в зоне броска во время спортивных соревнований по метанию; 
- травмы при столкновениях во время бега или спортивной игре, падениях во время спуска с

горы на лыжах или при прыжках с лыжного трамплина; 
- обморожения при проведении спортивных соревнований по лыжам при ветре более 1,5-2,0

м/с и при температуре воздуха ниже -20о С; 
-  травмы  и  утопления  во  время  проведения  спортивных  соревнований  по  плаванию  при

прыжках в воду головой вниз на мелком или нахождении рядом других участников соревнований; 
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- проведение соревнований без разминки. 
1.4. Спортивные соревнования необходимо проводить в спортивной одежде и спортивной

обуви, соответствующих виду соревнования, сезону и погоде. 
1.5. При проведении спортивных соревнований должна быть медаптечка, укомплектованная

необходимыми  медикаментами  и  перевязочными  средствами  для  оказания  первой  помощи
пострадавшим. 

1.6.  О  каждом  несчастном  случае  с  участниками  спортивных  соревнований  немедленно
сообщить  руководителю  соревнований  и  администрации  учреждения,  оказать  первую  помощь
пострадавшему,  при  необходимости  отправить  его  в  ближайшее  лечебное  учреждение.  При
неисправности спортивного инвентаря и оборудования соревнования прекратить и сообщить об
этом руководителю соревнований. 

1.7.  Во  время  спортивных  соревнований  участники  должны соблюдать  правила  ношения
спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены.

1.8.Лица,  допустившие  невыполнение  или  нарушение  инструкции  по  охране  труда,
привлекаются  к  дисциплинарной  ответственности  и,  при  необходимости,  подвергаются
внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом соревнований 
2.1.  Надеть  спортивную  форму  и  спортивную  обувь  с  нескользкой  подошвой,

соответствующую сезону и погоде. 
2.2.  Проверить  исправность  и  надежность  установки  спортивного  инвентаря  и

оборудования. 2.3. Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме - месте приземления, проверить
отсутствие в песке посторонних предметов. 

2.4.  В  местах  соскоков  со  спортивных  снарядов  положить  гимнастические  маты  так,
чтобы их поверхность была ровной. 

2.5. Провести разминку. 
3. Требования безопасности во время соревнований 
3.1.  Начинать  соревнования  и  заканчивать  их  только  по  сигналу  (команде)  судьи

соревнований. 
3.2.  Не  нарушать  правила  проведения  соревнований,  строго  выполнять  все  команды

(сигналы), подаваемые судьей соревнований. 
3.3. Избегать столкновений с другими участниками соревнований, не допускать толчков и

ударов по их рукам и ногам. 
3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 
3.5.  Перед  выполнением  упражнений  по  метанию  посмотреть,  нет  ли  людей  в  секторе

метания. 
3.6.  Перед  прыжками  в  воду  посмотреть  отсутствие  вблизи  других  участников

соревнований. 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При возникновении неисправности спортивного инвентаря и оборудования прекратить

соревнования и сообщить об этом судье соревнований.  Соревнования продолжать только после
устранения неисправности или замене спортивного инвентаря и оборудования. 

4.2. При плохом самочувствии прекратить участие в спортивных соревнованиях и сообщить
об этом судье соревнований. 

4.3. При получении травмы участником соревнований немедленно сообщить об этом судье
соревнований  и  администрации  учреждения,  оказать  первую  помощь  пострадавшему,  при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании соревнований 
5.1. Проверить по списку наличие всех участников соревнований. 
5.2. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование.
5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или тщательно вымыть

лицо и руки с мылом.
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	Приложение 12
	Оборудование и спортивный инвентарь,
	необходимые для обучения конному спорту
	Снаряжение для управления лошадью Наиболее важные компоненты для координации действий лошади — уздечка и удила.
	Это тот фундамент, с помощью которого всадник осуществляет основные команды, показывает курс и порой даже усмиряет строптивое четвероногое. В комбинации с шенкелем, голосовыми сигналами, изменениями позиции корпуса, они и являются тем самым рычагом, способным подчинить себе непокорное животное. Уздечка и удила — важнейшая составляющая амуниции Удила Для управления наездник использует физиологические особенности конской челюсти. Для его десны характерны прорехи, не заполненные зубами, именно туда и помещаются удила. Они сконструированы из 2 металлических колец и грызла, за счет которых происходит управление передней частью животного, позволяющее замедлять движение или давать команду полной остановки. Грызло оказывает давление на язык, губы и всю челюсть в целом. Положение удила во рту лошади Производят удила преимущественно из железа, меди, стали, и других металлов. Удила, выполненные из металла, называют трензелем. Он крепится к узде и ремням за кольца и дифференцируется между собой по расстоянию между кольцами: от 12 до 14 см. Не так давно наметилась тенденция использовать резиновые удила, которые являются более щадящими и отлично подходят для лошадей с чувствительными зубами. Очень важно, чтобы удила подходили по размеру, и животное безропотно на них реагировало, особенно на вкус. Лошадь должна их жевать с наслаждением. Во время этого процесса возникает нервный импульс, переходящий в язычно-грудинную мышцу и способствующий ее расслаблению. Трензель желательно выбирать индивидуально под лошадь, поскольку он бывает различной формы и строгости. Не следует его покупать только из-за внешних характеристик. Этот предмет помещается в рот лошади, и в случае несоответствия может причинять животному не только дискомфорт, но и сильную боль. Лучшим вариантом будет максимально мягкий трензель: чем тоньше грызло, тем строже должен быть трензель. Удила подбираются с учётом каждой конкретной лошади Уздечка На практике используются уздечки с самым разнообразным целевым назначением. Но основная функция кожаных ремней, составляющих ее основу — придерживать удила. Главные ее компоненты — удила и повод, дают наезднику возможность осуществлять передачу сигналов скакуну. Основные разновидности уздечек: Вид Особенности устройства Область применения Трензельная уздечка В этой разновидности переносной ремень можно не использовать, а вот применение трензеля – обязательно. Используется всех типах верховой езды, но особенной популярностью пользуется во время тренировки лошадей. Причем она подходит для любого этапа – как для начального, так и завершающего. Мундштучное оголовье Дает возможность пользоваться двумя видами удил и поводьев, что позволяет давать животному более четкие команды. Выездка. Для пробегов Комбинация стандартной узды и недоуздка. Повод и нащечные ремни легко отстегиваются. В случае необходимости есть возможность пристегнуть повод к переносному ремню, что значительно упрощает процесс езды и избавляет животного от чрезмерного давления. Долгосрочные походы. Хакамора Оголовье без удил, не предполагает использование железа. Это устройство надевается на ямку на подбородке, переносицу и затылок. Его преимущество в том, что оно не воздействует на рот животного. Заездка молодых скакунов, тренинг, длительные верховые работы. Активно используется в ситуациях, когда животное имеет травму ротовой полости. Внешний вид уздечки Как правильно надеть уздечку Надевать следует с левой стороны животного: расстегните ремни; успокойте животное и возьмите уздечку в левую руку, а повод в правую; в правую руку следует поместить нос лошади, повод при этом расположить на шее; с помощью левой руки плотно приложить к губам железо, мягко и аккуратно стараясь поместить его в рот. В качестве компенсации за причиненные неудобства можно угостить животное кусочком сахара; поднимите уздечку вверх правой рукой и наденьте затылочный ремень; застегните подбородный ремень, оставляя пространство между ремнем и головой животного; застегните капсюль. Как надеть уздечку на лошадь Недоуздок Он выглядит как уздечка без удил. Используется недоуздок преимущественно для вывода животных из загона и седловки, также с его помощью удобно держать лошадь на привязи. Во время этих манипуляций в конюшнях к нему крепятся ремни — так называемые развязки, которые помогают зафиксировать скакуна в ровной позиции. Он располагается на голове животного и применяется в комбинации с чумбуром. Производят их из кожи или плотной тесемки. Существует и отдельная разновидность, сконструированная специально для праздничных демонстраций. Она отличается яркой окраской, применением декоративных материалов и использованием всевозможных украшений. Недоуздок используется для вывода лошади из загона Поводья Повод представляет собой кожаный ремень, пристегнутый к кольцам удил и дающий возможность контактировать наезднику с лошадиным ртом. Он предназначен для координации передней части корпуса животного и является одним из главных средств для управления скакуном. С его помощью можно задать направление движения, остановить лошадь или заставить сбавить темп. Также он позволяет регулировать положение головы и шеи животного. Поводья — главное средство управления лошадью Мартингал Чтобы не позволить скакуну высоко запрокидывать голову, был сконструирован мартингал. Эти дополнительные поводья являются очень важной деталью, поскольку лошадь затылком может нанести ущерб здоровью наездника и травмировать его. Одной стороной он фиксируется к подпруге, а в области грудной клетки расходится на 2 ремня с кольцами, через которые продевается повод. Эта конструкция позволяет фиксировать голову животного в необходимой позиции. Внешний вид мартингала Мартингал не позволяет лошади запрокидывать голову и нанести травму наезднику Шамбон Это продолговатый ремень из разновидностей развязок, который фиксируется на голову коня с целью закрепить нужную позицию головы во время тренировки. Он пристегивается к подпруге и трензелю, проходя под ремнем, расположенным в области щек. Он не сдерживает вытяжение шеи, в отличие от мартингала, а всего лишь дает возможность убрать чрезмерную нагрузку с поверхности спины животного. Главная сфера его использования — выездка лошадей. Внешний вид шамбона Шамбон позволяет снизить нагрузку на лошадь Седло Это приспособление предохраняет спину коня. Уровень комфорта наездника находится на втором месте по значимости. Удивительно, но без использования седла на корпус лошади приходится большее давление, нежели с его применением. Седло позволяет равномерно распределить вес тела по всему корпусу животного. Выбор подходящего седла – важнейший момент при обучении верховой езде. Во время его подгонки следует брать во внимание длину ленчика, высоту холки, и множество других составляющих. Этим объясняется тот факт, что обычно седло делают по индивидуальному заказу. Одни из самых распространенных типов седел – это: английского типа; азиатского типа; типа вестерн; испанского типа; дамское седло. Азиатское седло Английское седло Дамское седло Испанское седло Седло типа вестерн Выбор седла зависит, прежде всего, от тех задач, которые вы ставите перед лошадью. Преодоление препятствий, выездка, обычная прогулка – для каждого из этих мероприятий необходимо специальное седло. Выездковое, для конкура или других событий – вариантов существует множество. Следует избегать универсальных и многофункциональных седел – одно седло должно подходить только для одной конкретной цели. Немаловажным моментом является выбор фирмы производителя. Если финансовая ситуация позволяет приобрести качественное седло, обратите внимание на такие фирмы как Hermes, Prestige и Stubben. Как правило, оно продается без необходимых аксессуаров, поэтому необходимо докупить путлища по длине ног наездника, стремена по размеру стопы и подпругу по объему лошадиной груди. Желательно чтобы стремена были достаточно увесистыми – этот нюанс значительно облегчит верховую езду. Стремена Они являются составной частью седла и предназначены для фиксации ног наездника, а также сохранения баланса во время езды. Первоначально они выглядели как петли, но были очень некомфортны и опасны. В наши дни их форма может быть самой разнообразной, но главное целевое назначение остается прежним: предоставить упор для ноги. Дискомфорт в спине? Келтикан® Комплекс способствует восстановлению поврежденных нервных волокон, вызывающих неприятные ощущения! Узнать больше... SlickJump® ₽ Магазин сёдел для лошадей Присылаем на примерку! Большой выбор размеров. 40 цветов. Гарантия от 3 лет! Доставка Узнать больше germida.ru Стремена нужны для фиксации ног наездника Хлыст Второе название этого предмета — стек. Он относится к вспомогательным элементам управления скакуном. Его основная функция заключается в форсировании команды наездника. В официальном конном спорте их применение строго ограничено, иногда даже находится под запретом. Его длина варьируется от 75 до 125 см. Удары позволяется делать только еле ощутимыми похлопываниями. В целях уменьшения силы воздействия, на его кончике крепится специальная хлопушка. Держать необходимо в правой руке, а находясь верхом на лошади, следует опускать его вертикально. В официальном конном спорте использование хлыста строго запрещено Бич Эта продолговатая плетка, достигающая в длину до 2 м, была задумана в целях «воспитательных» работ, проводимых с лошадью, находящейся в манеже. Она представляет собой деревянную ручку и тетиву, сплетенную из тончайших ремешочков. Как правило, на ее конце делают особый узелок, который издает звук, похожий на щелчок. Он не был придуман с целью избиения животного. Его основная и единственная функция — задать направление. Зачастую его используют для коррекции поведения строптивых и ленивых скакунов. Зачастую бич используют для коррекции поведения строптивых и ленивых скакунов Шпоры Одно из важнейших средств управления верховой лошадью, в которые наездник помещает свои ноги. Они различаются по длине и конструкции, с их помощью всадник воздействует на бока животного. В наши дни не разрешено применять шпоры, оснащенные колесиком, поскольку ими очень легко травмировать корпус животного. С помощью шпор всадник воздействует на бока лошади Защитное снаряжение Чтобы животное ощущало себя комфортно в любое время года и не подвергалась переохлаждениям, была разработана специальная амуниция. Помимо защиты от погодных условий, она используется с целью предотвращения травм и растяжений. Попона Универсальное изобретение, которое дает животному ощущение теплоты и сухости. Активно применяется во время транспортировки лошадей, в конюшне спасает от резкого перепада температур. В основном она производится из согревающей шерстяной ткани. На теле скакуна она фиксируется при помощи застежек. По своей сути попона представляет собой специальное защитное покрывало, которое используется для обогрева. Поскольку постоянные уходовые процедуры и регулярное мытье снижают у лошади слой защитного жира, она нуждается в дополнительной защите. Любая разновидность попоны производится с учетом особенностей климата и физиологических характеристик скакуна. Разнообразие этих покрывал сравнимо с количеством платьев в шкафу у модницы. Рекомендуется приобрести несколько видов попон на все случаю жизни. Акцент стоит сделать на трех базовых разновидностях: зимний вариант, део-модификация для абсорбции пота и «домашняя» версия для конюшни. Левадная. Эта разновидность используется в ситуациях, когда необходимо обеспечить лошади сухой режим. Производится из уплотненного синтетического материала, который предотвращает проникновение воздуха и сырости. С другой стороны, эта ткань, благодаря специально разработанной структуре, дает возможность влаге, образовывающейся на поверхности тела животного, выходить наружу, не создавая условий для перегрева. Левадная попона обеспечивает лошади сухость Ночная. Изготавливается из надежных, прочных тканей со специфической подкладкой. В последнее время популярность набирают материалы, которые не требуют частой стирки. В осенний период она препятствуют образованию подшерстка, который обычно вырастает у животного на зиму. Это очень существенный момент, поскольку чересчур густая шерсть делает уход за животным достаточно проблематичным. Ночная попона препятствуют образованию зимнего подшерстка Новозеландская левадная. Относится к отряду тяжеловесных накидок. Производится на основе брезента, а свое название получила благодаря стране, в которой была разработана. Поскольку она довольно тяжелая, для ее фиксации используются специальные ремни. Ваг и Гладиатор. Сделаны на основе синтетики. Популярны благодаря специфическому покрою: помимо туловища они защищают и шею лошади. Попона Ваг и Гладиатор защищает шею лошади Конюшенная. Разработана для животных, находящихся в денниках. Основная их функция состоит в защите шерсти лошадей от пыли и грязи. Конюшенная попона защищает лошадь от пыли Мелтон. Уютная «пелерина», сделанная из шерсти. Отлично аккумулирует тепло, но благодаря этому свойству имеет довольно тяжелый вес, да и очищать ее достаточно проблематично. Шерстяная попона аккумулирует тепло Кроме этих разновидностей бывают водонепроницаемые, специальные попоны от мух, встречаются даже защитные чехлы с отверстиями для глаз и ушей. Бинты Для защиты лошадиных конечностей применяют хлопчатобумажные бинты, предохраняющие их от растяжений. В холодное время года они хороши в качестве утепляющего средства. Во время тренировок применяются трикотажные или креповые бинты, шириной около 8 см. Наматывать их необходимо очень бережно на специальные подкладки. Чтобы обеспечить свободный кровоток, очень важно не пережимать конечности. Также следует не допускать промежутков, в которые может попадать грязь. Бинты предотвращают лошадиные конечности от растяжений Вальтрап Второе его название – потник, представляет собой подстилку под седло, защищающее спину лошади от наминов. Вальтрап (потник) защищает спину лошади от наминов Как сделать своими руками кордео для лошади В наши дни это устройство достаточно популярно. Повсеместное использование кордео связано с набирающей обороты тенденцией естественного управления скакуном, которое не предполагает использование уздечки или других вспомогательных средств. Оно представляет собой веревку, которую надевают на лошадь и с ее помощью координируют движение животного. Кордео не предполагает использование уздечки или других вспомогательных средств Самостоятельно его смастерить довольно просто. Добротная бечевка или прочная тесьма, немного усердия — и устройство готово! Самое важное, чтобы оно было достаточно широким. Узкое кордео может время растяжения поранить кожу животного. Следует измерить ширину шеи животного в зоне грудной клетки и приступать к плетению. Можно использовать как технику жгута, так и косички. По окончанию работы следует обжечь концы и завязать на них узлы. Видео — Как сделать кордео своими руками Уходовые предметы Чистоплотность и аккуратность шерсти лошади влияют на качество расширения пор и возможности эффективно выводить излишек тепла. Когда скакун не занят тренировками, а мирно гуляет на пастбище, применяется ежедневная быстрая чистка. Эта манипуляция проходит при помощи щётки, которая удаляет следы грязи c поверхности тела лошади. Также ежедневно необходимо делать чистку и осмотр копыт. Тщательная чистка применяется к животному, которое использовалось в рабочих целях. Для начала следует провести обычную чистку щеткой чтобы разогреть лошадь, а затем выполнить скрупулезное очищение, потратив не менее получаса на эту процедуру. Основные принадлежности: шершавая рукавица для удаления грязи; скребок для очистки щетки; щётка для влажной чистки; губки для очищения слизистых оболочек; щетка для придания блеска; скребок для удаления лишней влаги с шерсти животного; ведро; небольшая кисть, с помощью которой наносят масло на копыта; массажный скребок из резины; крюк для удаления земли и мелких камней с копыт. С каждым днем арсенал подручных средств пополняется, но перечисленная база остается неизменной. Предметы для ухода
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