
 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

по конному спорту  (далее – программа)  составлена в  соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.11.2012г. № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013г. №1008 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций         дополнительного образования СанПиН 2.4.4.3172-14; 

Программа предусматривает осуществление физкультурно-

оздоровительной работы, направленной на разностороннюю физическую 

подготовку и овладение основами техники конного спорта, выборе 

спортивной специализации, выполнение контрольных нормативов для 

перевода на следующий этап подготовки 

Воспитание основ физической культуры - важнейший фактор 

физического и нравственного становления человека, путь развития 

гармоничной личности. 

Стремление к движению обнаруживается у ребенка с первых минут 

жизни и по мере развития органических сил находит все больше и больше 

средств для своего выражения. Проблема обеспечения двигательной 

активности детей остается актуальной в условиях современной жизни, в 

образовательных учреждениях и в семье. 

Одной из возможностей обеспечения двигательной активности детей в 

условиях учреждений дополнительного образования являются занятия 

конным спортом. 

Физкультурные занятия играют большую роль в развитии детей. Эти 

занятия способствуют развитию эмоционально-волевой сферы, координации 

движений, пространственной ориентировки, гибкости, повышают жизненный 

тонус детей. 

Актуальность данной программы заключается в использовании 

упражнений, направленных на снижение эмоционального напряжения, 

создание благоприятного эмоционального климата, в формировании 

положительных качеств личности. 

Обучающиеся становятся активны, проявляют инициативу и 

находчивость при выборе форм движения, учатся совместной деятельности, 

обладающей важнейшими воспитательными функциями. Чувство 

сотрудничества и гармоничного взаимодействия с группой сверстников и 

животными, придает обучающимся уверенность в себе. 

Содержание занятий и их разнообразие обусловлены возрастом, 

жизненным опытом, интересами обучающихся и условиями, которые 

создаются тренером-преподавателем для их организации. 



Отличительная особенность программы состоит в том, что она 

призвана осуществлять такие  основные функции, как 

- создание  эмоционально значимой среды для развития ребѐнка и 

переживания им «ситуации успеха»; 

- способствование осознанию и дифференциации личностно-значимых 

интересов личности; 

- выполнение защитной функции по отношению к личности, 

компенсируя таким образом ограниченные возможности индивидуального 

развития детей в условиях общеобразовательной школы реализацией 

личностного потенциала в условиях дополнительного образования. 

Ведущими ценностными приоритетами программы являются: 

демократизация учебно-воспитательного процесса; формирование здорового 

образа жизни; саморазвитие личности; создание условий для педагогического 

творчества; поиск, поддержка и развитие детской спортивной одаренности 

посредством выбранного ими вида спорта. 

В целом данная программа при соблюдении изложенных в ней 

требований обеспечивает последовательность и непрерывность многолетнего 

процесса обучения и тренировки юных спортсменов  в  спортивной школе. 

Обучение по данной Программе проводится только на спортивно-

оздоровительном этапе. Спортивно-оздоровительный этап является первым 

звеном в системе многолетней подготовки юных спортсменов-конников. 

Подготовка детей в спортивно-оздоровительных группах является тем 

фундаментом, на котором в дальнейшем, строится подготовка спортсменов 

высокой квалификации. 

Направленность программы – физкультурно - спортивная. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: обеспечение разностороннего физического развития 

и укрепление здоровья детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет, 

воспитание гармоничной, социально активной личности  посредством 

обучения конному спорту 

Задачи: 

Обучающие: 

 овладение основами конного спорта, навыками и умениями 

выполнять технические  приемы в конкуре  в соответствии с возрастом; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного 

опыта физическими упражнениями с общеразвивающей направленностью, 

посредством технических действий спортсмена-конника 

 формирование  системы начальных знаний, умений, навыков в 

области физической культуры и спорта, избранного вида спорта, гигиены и 

физиологии спортсмена. 

        Развивающие: 

  развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

ловкости и др.) с помощью средств общей  физической подготовки, 

укрепление физического здоровья; 



 первоначальное  формирование правильных движений 

спортсмена-конника; 

 первоначальное обучение основным приемам техники владения 

спортивной лошадью,  основным способам их выполнения; 

 развитие  навыков самоконтроля за состоянием своего  здоровья 

и физической работоспособности, состоянием спортивной лошади. 

        Воспитательные: 

 привлечение детей к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом, формирование устойчивого интереса к систематическим занятиям 

конным спортом; 

 привитие навыков соблюдения спортивной этики, дисциплины; 

 воспитание  у учащихся трудолюбия, упорства в достижении 

желаемых результатов, чувства товарищества, дисциплинированности; 

 формирование у детей ответственного отношения к своему 

здоровью; развитие способности адаптироваться в современном обществе; 

 воспитание нравственных и волевых качеств личности, 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной, тренировочной и 

спортивной деятельности. 

Планируемые  результаты 

Система планируемых результатов освоения учащимися 

дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

определяется исходя из цели  и задач программы – воспитания и обучения 

личности, успешной, творчески и социально-активной, физически и 

психологически здоровой, глубоко нравственной, обладающей 

интеллектуальным и творческим потенциалом, строящей отношения с 

окружающим миром на основе познания и общечеловеческих ценностей. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения дополнительных 

общеобразовательных программ программа по конному спорту направлена 

на достижение занимающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах занимающихся, которые приобретаются в процессе занятий 

конным спортом. Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в 

положительном отношении занимающихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в 

умении использовать приобретенные умения и навыки для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями о развитии конного спорта; 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

 владение знаниями основ  физиологии  спортивной лошади и 

основ ухода за ней; 



 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и 

о функциональных возможностях организма спортсмена; 

 владение знаниями по основам организации и проведения 

занятий тренировочной направленности. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру 

общения и взаимодействия в процессе тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно- 

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во 

время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное 

сочетание нагрузки и отдыха; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и 

оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям 

и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 коррекция телосложения, желание поддерживать его в рамках 

принятых норм и представлений посредством занятий физической 

культурой; 

 формирование культуры движений, умение передвигаться 

красиво. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время тренировочной и соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, технических 

приѐмов в конкуре, а также применения их в соревновательной 

деятельности; 

 владение навыками проведения разминки спортсмена-конника, 

организации проведения подвижных игр; 

 умение максимально проявлять физические способности 

(качества) при выполнении контрольных упражнений по конкуру. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности качественных универсальных способностей 

занимающихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения программы по конному спорту, в единстве с освоением 



программного материала других общеобразовательных дисциплин (основных 

и дополнительных), универсальные способности потребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной 

жизни учащихся. 

В области познавательной культуры: 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой 

активности; 

 понимание физической культуры как средства организации 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек. 

В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение тренировочных заданий, осознанное 

стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

 рациональное планирование режима дня, умение организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность. 

В области эстетической культуры: 

 восприятие красоты телосложения в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с 

позиций укрепления и сохранения здоровья; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и 

результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии 

общих решений. 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных 

форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и 

физических упражнений, применяемых в конном спорте и оздоровительной 

физической культуре, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями 

индивидуального здоровья, физического развития и физической 



подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт занимающихся в 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения программы. Приобретаемый опыт проявляется в знаниях 

и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при 

решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. 

В области познавательной культуры: 

 знания по истории и развитию конного спорта  в России и за 

рубежом; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением 

здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное 

отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности; 

 соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять тренировочные 

задания по технической и физической подготовке в полном объеме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия 

физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность 

мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды. 

В области эстетической культуры: 

 способность организовывать самостоятельные занятия 

физической культурой по формированию телосложения, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей 

физического развития, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 

нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о конном 

спорте, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; способность 

осуществлять судейство соревнований по конкуру, владеть жестами судьи. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности, составлять из них индивидуальные 

комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 



 Контроль над состоянием физического развития, физической 

подготовленности обучающихся определяется контрольными испытаниями. 

Перечень и порядок проведения контрольных испытаний для обучающихся, а 

также нормативные требования по общей, специальной физической и 

технической подготовке для обучающихся спортивно-оздоровительного 

этапа, учитывают требования для данного биологического возраста детей и 

скорректированы с учѐтом возрастных особенностей обучающихся. 

  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Программа рассчитана на воспитанников  7 - 18 лет. Минимальный 

численный состав группы – 15 человек. Группы формируются согласно 

возрасту учащихся и их мотивации. К занятиям в группах спортивно-

оздоровительной направленности допускаются все лица, желающие 

заниматься спортом независимо от их одаренности, способностей, уровня 

физического развития и подготовленности и не имеющие медицинских 

противопоказаний (имеющие  заключение врача-педиатра  о состоянии 

здоровья  и медицинский допуск  к занятиям избранным видом спорта). 

Объем и срок освоения программы 

Общее количество учебных часов, необходимых для освоения 

программы  – 9 часов. 

Срок освоения программы определяется ее содержанием  и составляет 

1 месяц. 

Форма обучения 

Форма обучения – очная. 

Для реализации программы применяются следующие виды занятий: 

- учебно-тренировочные занятия; 

- теоретические занятия (в форме бесед, лекций); 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

-выполнение контрольных испытаний, тестирование и (или) 

собеседование. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Разделы 

подготовки 

Теория Практика 

1 Теоретическая подготовка 0,5 0,5 

2 Практическая подготовка - 8 

2.3 Основы техники конного спорта - 3 

2.4 Тактическая подготовка - 2 

2.5 Соревновательная подготовка - 2 

2.7 Контрольные испытания - 1 
 Общее количество часов 9 часов 

  

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке 

спортсменов. 

Цель теоретической подготовки на спортивно-оздоровительном этапе – 

привить интерес к избранному виду спорта, формирование культуры 

здорового образа жизни, умений применять полученные знания в 

тренировочном процессе в жизни. 

Теоретические знания даются непосредственно на тренировочном 

занятии, а так же в форме дискуссий, бесед. Эти занятия органически 

связаны с физической, технической, тактической подготовками. 

Для оценки качества усвоения теоретического материала применяется 

текущий и итоговый контроль. Формы оценки: тестирование, собеседование, 

творческие задания. 

Теоретическая подготовка спортсмена вооружает его специальными 

знаниями, имеющими отношение к спортивной деятельности. Она включает 

знания по истории, теории и методике спорта вообще и данного вида в 

частности, физиологии и психологии, гигиене и биомеханике физических 

упражнений, врачебному контролю, правилам организации и судейства 

спортивных соревнований. Теоретическая подготовка осуществляется 

непосредственно на учебно- тренировочных занятиях, но может проводиться 

также в виде лекций, бесед, самостоятельного изучения соответствующей 

литературы и других источников. 

 

Физическая подготовка. 
 

Физическую подготовку принято подразделять на: 

-общую физическую подготовку (ОФП); 

-специальную физическую подготовку (СФП). 

Соотношение ОФП и СФП в процессе спортивной тренировки 

непостоянно, и меняется по мере роста спортивного мастерства в сторону 

увеличения доли СФП. 

ОФП способствует повышению функциональных возможностей, общей 

работоспособности, является базой и фундаментом для специальной 

подготовки и достижения высоких спортивных результатов в избранной 

сфере деятельности или виде спорта. 

Задачи ОФП: 

1. Достичь гармоничного развития мускулатуры тела и 

соответствующей силы мышц; 

2. Приобрести общую выносливость; 

3. Повысить быстроту выполнения разнообразных движений, 

общие скоростные способности; 

4. Повысить подвижность суставов и эластичность мышц; 



5. Улучшить проявление ловкости в самых разнообразных 

(бытовых, трудовых, спортивных) действиях, умение координировать 

простые и сложные движения; 

6. Научиться выполнять движения без излишних напряжений, 

овладеть умением расслабления. 

В процессе ОФП спортсмен пополняет фонд двигательных навыков и 

умений, необходимых ему в жизни и в спортивной деятельности. 

В ходе СФП спортсмен овладевает рациональной техникой избранного вида 

спорта, расширяет и углубляет свою спортивную специализацию, доводит 

до совершенства необходимые навыки и умения. 

 

Техническая подготовка 

Техническая подготовка направлена на изучение и совершенствование 

техники движений, свойственных данному виду спорта. 

1. Задачи и требования спортивной техники 

Под технической подготовкой следует понимать степень освоения 

спортсменом системы движений (техники вида спорта), соответствующей 

особенностям данной спортивной дисциплины и направленной на 

достижение высоких спортивных результатов. 

Основной задачей технической подготовки спортсмена является обучения 

его основам техники соревновательной деятельности или упражнений, 

служащих средствами тренировки, а также совершенствование избранных 

для предмета состязания форм спортивной техники. 

В процессе спортивно-технической подготовки необходимо добиться от 

спортсмена, чтобы его техника отвечала следующим требованиям: 

1. Результативность техники обусловливается ее 

эффективностью, стабильностью, вариативностью, экономичностью, 

минимальной тактической информативностью для соперника. 

2. Эффективность техники определяется ее соответствием 

решаемым задачам и высоким конечным результатам, соответствием уровню 

физической, технической, психической подготовленности. 

3. Стабильность техники связана с ее помехоустойчивостью, 

независимостью от условий, функционального состояния спортсмена. 

Тактическая подготовка 

Тактическая подготовка вооружает спортсмена способами и формами 

ведения борьбы в процессе соревнований. В содержание программы 

тактической подготовки входит обучение спортсмена поведение во время 

соревнований, преодоление возможных трудностей и использование 

возникающих ситуаций. 

Воспитательная работа 

Главной задачей в занятии с юными спортсменами является 

воспитание моральных качеств, чувства коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном 

воспитании играет непосредственная спортивная деятельность. 

Формирование чувства ответственности перед товарищами, обществом и 



нравственных качеств личности должно осуществляться одновременно с 

развитием волевых качеств. 

     Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. 

Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое 

исполнение указаний тренера, хорошее поведение в школе и дома - на все это 

обращать внимание тренер. Большое воспитательное значение имеет личный 

пример и авторитет тренера-преподавателя. Тренер, работающий с юными 

спортсменами, должен быть особенно принципиальным и честным, 

требовательными и добрым, любить свою работу, всегда доводить начатое 

дело до конца. 

Теоретическая подготовка 

 История происхождения и развития конного спорта в нашей стране и за 

рубежом 

 Лошадь, содержание, уход 

 Правила обращения с лошадью в конюшне, на манеже при занятиях 

конным спортом (техника безопасности) 

 Породы, экстерьер, стати лошади 

 Масти и отметины 

 Аллюры (шаг, рысь, галоп) 

 Средства управления лошадью (шенкель, повод, корпус) 

 Посадка всадника, равновесие, шлюс 

 Команды, манежные фигуры 

 Правила соревнований по конному спорту 

 Олимпийские виды конного спорта (выездка, конкур, троеборье) 

 Теоретические основы прыжка 

 Посадка всадника при выполнении прыжков 

 Виды препятствий и маршруты 

 Современные правила соревнований по олимпийским видам 

спорта 

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

спортивные игры) 

 Травматизм в конном спорте, его причина, профилактика 

 Врачебный контроль, самоконтроль, первая помощь 

 Техника и стиль прыжка 

 Типы препятствий и маршруты 

 Техническая подготовка спортсмена - конника 

 Тактическая подготовка спортсмена - конника 

 Психологическая подготовка спортсмена - конника 

 Психология лошади (нрав, поведение) 

 Основы анатомии и физиологии человека 

 Основы анатомии и физиологии лошади 

 Вспомогательные средства управления 

Практическая подготовка 

 Обращение с лошадью и уход за ней; 

 Седловка лошади, посадка на лошадь, спешивание; 



 Положение всадника на лошади (посадка всадника) на шагу, 

рыси, галопе; 

 Посыл, остановка, движение шагом в смене; 

 Освоение манежных фигур, правил езды на манеже в смене; 

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

 Освоение езды строевой и учебной рысью в смене; Освоение 

езды галопом; 

 Езда шагом, рысью, галопом в смене; 

 Освоение манежных фигур на всех аллюрах в смене; 

 Работа на жерди; 

 Освоение прыжка через препятствие на рыси; 

 Освоение основ техники прыжка; 

 Освоение упражнений при работе на кавалетти; 

 Совершенствование посадки на всех видах аллюров; 

 Совершенствование посадки во время прыжка; 

 Прохождение маршрутов; 

 Отработка выполнения манежных фигур; 

 Манежная езда; 

 Езда по пересечѐнной местности; 

 Отработка прохождения разнообразных маршрутов (высота препятствий 

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

 Совершенствование посадки на всех видах аллюров; 

 Совершенствование посадки во время прыжка; 

 Обучение преодоления двойных систем; 

 Отработка выполнения манежных фигур, переходов из одного аллюра в 

другой; 

 Отработка манежной езды. 

 

Общая - физическая подготовка 

 Гимнастические упражнения; 

 Общеразвивающие упражнения; 

 Элементы акробатики; 

 Подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 

 Спортивные игры. 

 

Специальная - физическая подготовка 

 Гимнастические упражнения на лошади на месте, на шагу и 

рыси; 

 Езда через жерди, на рыси (без стремян и повода); 

 Гимнастические упражнения на лошади на месте, на шагу и рыси; езда 

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

 Гимнастические упражнения на лошади на месте, на шагу и рыси; езда 

через кавалетти на рыси и галопе (без стремян и повода). 

 

 



Критерии оценки работы в спортивно-оздоровительных группах 

 Стабильность состава обучающихся; 

 Динамика прироста индивидуальных показателей физической 

подготовленности обучающихся; 

 Уровень освоения основ техники в конном спорте; 

 Освоение объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, предусмотренных 

программой; 

 Освоение теоретического раздела программы. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


