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ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
 

Иппо́терапия (от др.-греч. ἵππος «лошадь») - метод реабилитации 
посредством лечебной верховой езды — известная эффективная 
терапевтическая помощь для больных с различными заболеваниями. 
Многолетний опыт применения иппотерапии в ряде зарубежных стран и 
России показывает бесспорное улучшение состояния пациентов с различной 
степенью выраженности двигательных расстройств. Это улучшение 
проявляется в повышении общей работоспособности и большей 
восприимчивости к терапевтическим методам, связанным часто с 
сокращением необходимого медикаментозного лечения. 

Однако, не смотря на медицинскую терминологию, иппотерапию 
нельзя рассматривать как исключительно лечебное воздействие: занятия 
иппотерапией не только оздоравливают организм, но и благотворно влияют 
на развитие психики занимающегося, а так же могут быть использованы как 
своеобразный «каркас» для его общего развития и образования, что и было 
использовано при составлении настоящей программы. 

Уникальность иппотерапии заключается в гармоничном сочетании 
биомеханического и психогенного воздействия на занимающегося. 

Биомеханическое воздействие: 
  температура тела лошади выше человеческой на 1,5 градуса. Движение 
мышц спины, движущейся лошади, разогревают и массируют мышцы ног 
всадника, улучшая кровоснабжения всего организма Занятия с детьми, 
имеющими тяжелые физические поражения, проводятся, как правило, без 
седла. При посадке на лошадь происходит естественное разведение 
сведенных вследствие ДЦП ног ребенка. Размеренный ритм движений 
лошади также оказывает благоприятное воздействие. Все это в целом 
способствует улучшению общего состояния организма, в том числе 
нормализации мышечного и сосудистого тонуса, укреплению сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, благотворно влияет на опорно-
двигательный аппарат, улучшая осанку, координацию движений, баланси-
ровку; инициирует и укрепляет двигательные рефлексы; 

 колебания, возникающие от спины движущейся лошади, идут в трех, 
взаимно перпендикулярных плоскостях. Эти ритмичные колебания 
вызывают поочередное напряжение и относительное расслабления мышц 
туловища, что и обуславливает удержание тела всадника на лошади во время 
её движения, в работу включаются все группы мышц; 

 для человека, обычно передвигающегося в коляске, важны импульсы, 
получаемые при движении на лошади, которые идентичны движениям 
человека; включаются компенсаторные механизмы запоминания 
полученных импульсов. 

Психогенное воздействие: 
  большинство людей с ограниченными возможностями не осознают себя 

как личность, плохо адаптируются в окружающем мире. Иппотерапия и ЛВЕ 
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дают возможность почувствовать себя сильными, способными управлять 
крупным сильным животным - лошадью; ребенок испытывает огромное 
желание сесть на лошадь, почувствовать себя всадником, преодолеть страх, 
обрести уверенность в своих силах; 

  жизнь «в коляске» формирует восприятие мира «снизу вверх», а занятия 
на лошади дают впечатления большого пространства, заставляют 
почувствовать себя свободными и раскрепощенными; 

  умение управлять лошадью, дает навык оценки ситуации и влияния на 
неё. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дополнительное образование сегодня – необходимое звено в 

воспитании многогранной личности, в ее образовании и профессиональной 
ориентации. Оно предназначено для свободного выбора и освоения детьми 
дополнительных образовательных программ, которые соответствуют их 
интересам, отвечают внутренним потребностям, помогают развивать 
интеллект, способствуют физическому развитию детей и подростков, в т.ч. с 
ограниченными возможностями здоровья. 
        Образовательная общеразвивающая  программа «Иппотерапия» 
предназначена для детей с проблемами в развитии, в т.ч. с поражениями 
опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы. 

Для детей-инвалидов нельзя провести четкую границу между 
лечебными процедурами и развивающими занятиями. Массаж, гимнастика, 
различные физические упражнения и игры дают как терапевтический, так и 
развивающий эффект. Иппотерапия обладает этой двойственностью в 
полной мере. Настоящая Программа работает на стыке между лечением 
заболевания и развитием, образованием ребенка-инвалида. Так как 
Программа является образовательной и составлена для реализации в 
учреждении дополнительного образования, медицинские особенности в ней 
учтены, но основным направлением является развивающая, образовательная 
сторона, и прежде всего физкультурно-спортивная направленность, вплоть 
до перехода к занятиям паралимпийской выездкой как видом спорта. 

Ребенку с поражением центральной нервной системы приходится 
прилагать огромные усилия, чтобы выполнить даже самые простые 
движения. Его жизнь — постоянная борьба, и приобретение любого умения 
— огромное для него достижение. Аналогична ситуация для ребенка с 
поражением опорно-двигательного аппарата. 
Настоящая программа позволяет решать  следующие основные задачи: 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; 

 адаптация их к жизни в обществе; 
 формирование общей культуры; 
 организация содержательного досуга; 
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 удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и 
спортом. 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 
 

Название программы «Иппотерапия» обусловлено использованием 
одноименного метода, который позволяет комплексно подойти к решению 
проблем физического и интеллектуального развития, психоэмоциональной и 
социальной реабилитации детей-инвалидов для возможно максимальной 
адаптации и интеграции их в общество, чтобы каждый из них мог вести 
нормальный образ жизни. 
  При составлении программы учтены: 
- морально-волевые возможности учащихся (с нарушением опорно-
двигательных функций, сенсорными нарушениями, с особенностями психо-
эмоционального развития и комплексными поражениями); 
- рекомендации по лечебно-оздоровительной гимнастике 

Причины написания программы:  
В настоящее время все большее внимание уделяют лечебной верховой 

езде (ЛВЕ) как одному из видов физического воспитания детей и подростков 
с ограниченными возможностями  здоровья (детским церебральным 
параличом, сколиозом). Положительный эффект не ограничивается сугубо 
лечебным эффектом и достигается расширением среды обитания ребенка-
инвалида, преодолением его изоляции и расширением круга общения как с 
больными, так и здоровыми сверстниками и взрослыми людьми; 
биомеханическим воздействием сокращающихся мышц тела лошади на 
организм ребенка в плане активизации его метаболических процессов. Не 
меньшее влияние ЛВЕ оказывает на психическое состояние ребенка с 
ограниченными возможностями в процессе общения с лошадью: улучшается 
эмоциональное состояние, снижается агрессивность, преодолевается чувство 
ущербности. Учитывая высокую эффективность методов ЛВЕ в плане 
воздействия на психо-эмоциональную сферу ребенка, была предпринята 
попытка его использования в коррекционной работе с учащимися, 
имеющими недостатки интеллекта и сопутствующие отклонения в 
психофизическом развитии: соматическую ослабленность, недостатки 
вегетативной регуляции жизненно важных систем организма, нарушение 
психомоторики. 
 Новизна и актуальность программы. 

Новизна программы обусловлена тем, что в ней применяются 
специальные педагогические приемы, направленные на коррекцию 
недостатков познавательной деятельности  учащихся-инвалидов. 

Оригинальность предлагаемой программе придает тот факт, что в 
процессе ее реализации создаются предпосылки для трудовой ориентации 
учащихся, в плане овладения знаниями, умениями, навыками ухода за 
животными, обращения с ними, что может оказаться полезным в 
самостоятельной жизни. 
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Актуальность данной программы в том, что она позволяет 
сформировать заинтересованность к занятиям верховой ездой и гимнастикой 
на лошади, которые способствуют развитию: 
- силы, ловкости, координированности и точности движений; 
- пространственно - временной дифференцировки; 
- вестибулярной устойчивости; 
- произвольных процессов внимания, памяти; 
- умственной работоспособности и физической выносливости.  

Наконец, к положительным вышеописанным факторам 
присоединяется получение опыта подчинения общим правилам, 
обязательного выполнения требований педагога. Благодаря совместной 
работе с лошадью, коноводом и педагогом у  ребенка развиваются 
эмоциональные механизмы включения в групповую задачу, сопереживания 
другим членам группы, переживания общей радости. 
                    Адресат программы: 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 6 до 18 лет с 
ограниченными возможностями здоровья без определенного уровня 
образования. Единственным препятствием для занятий являются 
медицинские противопоказания. Поэтому при зачислении в группы в 
обязательном порядке требуется медицинский допуск.  

Иппотерапия как метод лечения может быть использована для детей с 
двух лет и показана при таких заболеваниях как аутизм, последствия 
различных травм, синдром Дауна, ДЦП, нарушения осанки, задержка 
психического, умственного или физического развития. Для освоения 
общеразвивающей программы «Иппотерапия» набираются дети в возрасте 
от шести лет. Программа рассчитана на детей с поражениями опорно-
двигательного аппарата, а так же с комплексными поражениями, 
затрагивающими опорно-двигательную систему. 

Для использования при реализации программы подбирают 
послушных, дружелюбных и спокойных лошадей, которые не вызывают 
страха, напряжения и беспокойства у больных детей. 

Оздоровительный, общеразвивающий и укрепляющий положительный 
результат от верховой езды и общения с животным достигается за счет 
следующих факторов: 
- Рефлекторно развивается чувство равновесия; 
- В работу включаются пораженные мышцы; 
- Производится естественный тепловой и точечный массаж ног, рук и 
позвоночника; 
- Приобретаются необходимые двигательные навыки; 
- Концентрируется внимание; 
- Улучшается эмоциональное состояние. 
Непосредственный контакт с лошадью позволяет добиться снятия страхов у 
детей, развить доброжелательность и любовь, избавиться от агрессии, злости 
и возбудимости. Развитие мелкой моторики при помощи иппотерапиии у 
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детей – инвалидов происходит за счет вынужденного совершения различных 
действий руками, пальцами рук и ногами. При верховой езде у ребенка 
задействованы органы чувств и практически все мышцы, связки, сухожилия 
и суставы. 

Объем программы: 
Программа рассчитана на один год обучения и предназначена для 

реализации в учреждении дополнительного образования.  Общее количество 
учебных часов в год – 30.  

Учебный год начинается с 1 сентября.   Учебный план составляется из 
расчета 45 календарных  недель в год.  Плановая продолжительность одного 
занятия – 30 минут.  

При составлении расписания точное время занятий в обязательном 
порядке согласовывается с учащимся и его родителями (законными 
представителями).  

Дополнительной особенностью данной Программы является 
возможность повторного освоения на более высоком уровне. Например, при 
низких (средних) результатах, показанных на итоговом тестировании, 
учащимся может быть рекомендовано повторное прохождение Программы 
на следующий год. При этом при составлении индивидуальных планов 
подготовки тренер-преподаватель вносит соответствующие коррективы при 
изложении теоретических тем (больший объем информации) и освоении 
практических упражнений (более сложные упражнения, большее число 
повторов, меньшее время на освоение и т.д.). Такая возможность 
моделирования программы связана с индивидуальной формой проведения 
занятий. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

     Основная направленность деятельности — физкультурно-спортивная.  
Цели программы: 

- освоение теории и практики по верховой езде и гимнастике на лошади 
через самопознание, самосовершенствование и саморазвитие; 
- дать возможность учащимся выявить, обобщить и расширить знания о 
лошади, о взаимосвязи лошади и человека;  
- помочь детям преодолеть страх высоты, боязнь лошади, движения на 
лошади; 
- преодолеть психологический и эмоциональный страх перед занятиями 
гимнастикой на лошади, сформировать чувство уверенности в своих силах. 

Задачи программы: 
Образовательные 
- сформировать и расширять знания учащихся о конном спорте, верховой 
езде и гимнастике на лошадях; 
- краткое изучение анатомии и физиологии лошади; 
- ознакомить детей с правилами поведения на конюшне, в манеже; 
- формирование умений и навыков работы с лошадью. 
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Развивающие 
- развитие творческих способностей учащихся, проявляющих 
заинтересованность к занятиям верховой ездой и гимнастикой на лошади; 
- развитие гармоничного психологического и эмоционального состояния 
учащихся; 
- развитие чувства свободы и независимости, повышение концентрации 
внимания и фантазии. 
Воспитательные: 
- воспитывать в детях терпение, трудолюбие, доброту, концентрацию 
внимания, наблюдательность, настойчивость при работе с лошадью; 
- воспитание и подавление боязливого отношения к лошади и окружающему 
Миру; 
- формирование устойчивого интереса. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
С целью разностороннего развития личности ребенка, программа включает 

несколько разделов подготовки, охватывая теоретическую, общую физическую, 
специальную подготовку, а так же освоение навыков и приемов ухода за лошадью. 
Рассматривая настоящую Программу как подготовительный этап к освоению 
предпрофессиональной программы по паралимпийской выездке, соотношение объемов 
учебного времени на каждый из видов подготовки взято согласно ФГТ для видов спорта с 
использованием животных. 

 
Соотношение объемов учебного процесса по разделам обучения 

Разделы подготовки Соотношение, % 

теоретическая подготовка 15 
Общая физическая подготовка 20 
Специальная подготовка (непосредственно верховая езда) 45 
Уход 20 
Всего  100 
 

Учебно-тематический план 
 (время на изучение материала приводится в минутах для  исключения несоответствия между 
астрономическими часами (60мин.), академическими часами (45 мин.) и продолжительностью 

каждого занятия (30 мин.)). 
№ п/п Наименование раздела, темы Всего 

минут* 
Особенности Форма 

аттестации 
(контроля) 

1. Теоретическая подготовка 200   

1.1 Введение, 
Техника безопасности 

80 Первое занятие полностью + 
краткий опрос в начале каждого 
практического занятия 

Устный опрос, 
контроль 
соблюдения на 
практических 
занятиях 

1.2 Изучение правил ухода за лошадью 30 Изучение теоретического 
материала может проводиться как 
в форме отдельных занятий, так и в 
ходе комплексного занятия, 

Устный опрос 

1.3 Кормление и водопой лошади 30 
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1.4 Уход за лошадью до и после 
тренировки 

30 включающего теоретическую и 
практическую части  

1.5 Правила размещения и содержания 
лошади 

30 

2. Общая физическая подготовка 270 Проводится в виде разминочных 
упражнений в начале каждого 
занятия 

Аттестация 2 раза 
в год. Критерий – 
улучшение 
показателя по 
сравнению с 
прошлой 
аттестацией. 
Результаты 
аттестации 
отражаются в 
индивидуальных 
планах 
подготовки 

2.1 Упражнения для развития мышц 
рук и плечевого пояса  

50  

2.2 Упражнения для развития мышц 
туловища 

50  

2.3 Упражнения для развития  мышц 
нижних  конечностей 

50  

2.4 Упражнения для мышц шеи  50  
2.5 Упражнения для развития общей 

координации (в т.ч. упражнения с 
мячом, с гимнастической палкой) 

70  

3. Специальная подготовка 610 Является основной частью 
практических занятий 

Аттестация в 
конце учебного 
года с 
выставлением 
оценки по 
десятибалльной 
шкале с 
рекомендациями 
по дальнейшей 
подготовке в 
области 
адаптивной 
верховой езды. 
 

3.1 Посадка на лошадь и спешивание 300 Упражнения выполняются в ходе 
каждого занятия с большим 
упором на более трудное для 
освоения конкретным учащимся 

3.2 Обучение разбору поводьев и 
средств воздействия 

3.3 Отработка правильной посадки, 
Удерживание равновесия на 
лошади 

3.4 Движение лошади на шагу 
3.5 Движение лошади вперед и 

остановка 
60 Уровень и время освоения 

упражнений сильно зависят от 
возможностей учащегося. Время 
приведено для ориентира. 

3.6 Освоение элементарных 
упражнений верховой езды 

250 

3.7 Выполнение заездов и вольтов в 
смене 

3.8 Отработка самостоятельных 
остановок и продолжения движения 

4. Уход за лошадью 270   
4.1 Чистка лошади 180 Осуществляется на каждом 

занятии 
 

4.2 Изучение характера, поведения, 
Общение с лошадью 

 

4.3 Изучение пищевого рациона, 
Кормление лошади 

30  Устный опрос 

4.4 Изучение видов работ на конюшне 30   
4.5 Подготовка лошади к верховой езде 30   
 Всего 

 
1350 мин 

 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Настоящая программа является эксперементальной, за основу взяты 
методические рекомендации по проведению гимнастики на лошади для 
детей с проблемами в развитии. Программа модифицирована с учетом 
социальных условий, материальной базы и адаптирована к местным 
условиям.  

Программа построена по принципу подачи материала «от простого к 
сложному». В ходе реализации программы ребенок приобретает умения и 
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навыки по правильному обращению с лошадью, основам верховой езды, а 
так же достигает оздоровительного и реабилитационного эффекта. По 
уровню освоения содержания образовательная программа является 
ученической. По способу организации образовательного процесса 
программа является  индивидуально-групповой (в рамках учебного 
времени). Целевая установка является личностно-центрированная. 

Принципы организации учебного процесса 
 Данная программа опирается на следующие принципы: 
1. Учет индивидуальных особенностей обучающихся; 
2. Учет реальных возможностей и обеспечение программы 
материальными ресурсами 
3. Возможность корректировки программы с учетом изменяющихся 
условий и требований к уровню образованности личности, а так же 
возможностей каждого учащегося. 

Формы организации образовательного процесса и виды занятий. 
В рамках программы предусмотрены групповая и индивидуальная 

формы работы. Занятия по программе включают теоретическую и 
практическую части, которые могут быть реализованы как в ходе одного 
занятия, так и раздельно, на разных занятиях. 
Теоретические занятия проводятся в форме бесед, обсуждений, 
развивающих игр, викторин. 
Практические занятия проводятся на открытом воздухе при температуре 
окружающего воздуха не выше 28 градусов летом и не ниже -10 градусов 
зимой; в дождливую погоду практические занятия переносятся в помещение. 
Теоретические темы разбирают и обсуждают на практике, тщательно и не 
торопясь, несколько раз повторяя, по мере необходимости. Пройденный 
материал закрепляется в игровой форме. 

Условия для реализации программы 
 Для  успешной работы необходимо иметь материально-техническую 
базу: 
- манеж; 
- учебные лошади; 
- специальная амуниция для занятий. 
- специальная литература для теоретических занятий; 
- тематические стенды; 
 Основными условиями проведения занятий является наличие лошадей,  
места для проведения занятий, конюшни, помещения для занимающихся, 
специально обученного персонала. Кроме того, необходимо обеспечить 
следующие обязательные условия: 
- регулярный врачебный контроль; 
- адекватность и эффективность физических нагрузок, их коррекция, в 
случае необходимости; 
- последовательное наращивание физической активности ребенка; 
- активное и сознательное участие ребенка в образовательном процессе. 
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 Тренер-преподаватель проводит индивидуальные и групповые занятия 
в присутствии родителя (законного представителя) совместно с тренером 
лошадей, который обеспечивает подготовленность лошади, адекватность ее 
поведения, движение в заданном темпе по заданной траектории и фиксацию 
при необходимости обеспечить неподвижность. При тяжелых поражениях, 
когда ребенок не может самостоятельно сидеть на лошади, к учебному 
процессу для обеспечения физической поддержки занимающегося на 
позициях волонтеров привлекаются родители (сопровождающие). 
 При проведении занятий необходимо обратить особое внимание на 
охрану труда и технику безопасности. 
 Основные методы обучения. 
1. Объяснение (используется в раскрытии новых и трудных тем). 
2. Беседа (используется при закреплении темы, а также объяснение новых 
тем с элементами бесед). 
3. Дискуссия (используется при обсуждении спорных вопросов или при 
непонятности объяснения темы). 
4. Наглядные методы (метод иллюстрации, метод демонстрации). 
5. Практическая тренировка (метод упражнений). 

Методика проведения занятий. 
 Занятия могут быть организованы как теоретические, практические 
или комплексные, включающие несколько методов обучения. На 
протяжении всего периода освоения Программы в ходе занятий проводятся 
индивидуальная психологическая и общая физическая подготовка. 
Индивидуальная психологическая подготовка не является теоретически 
изучаемым материалом. Педагог должен обеспечить индивидуальный 
психологический подход к каждому ребенку, обеспечить формирование 
интереса к занятиям, желания достигать поставленную цель, уверенности в 
своих силах. 

Общая физическая подготовка – не является отдельным разделом для 
изучения; обычно на выполнение упражнений по ОФП отводится 3-5 мин. на 
каждом занятии. Так же ОФП рекомендуется для самостоятельных занятий. 

Задачи: 
  - познакомить учащихся с возможностями средств общей физической  
подготовки, применяемых в процессе занятий.  

 Теория. 
Основной задачей применения средств общей физической подготовки 

является: укрепление здоровья, гармоничное физическое развитие 
занимающихся, развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата. 
Средства и методы общей физической подготовки должны составлять 
неотъемлемую часть каждого занятия. 

Практика.  
Упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса. Различные 

упражнения с предметами (гимнастические палки, мяч и т.д.). Упражнения 
для развития мышц туловища.  Переходы в положение сидя из положения  
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лежа на спине с фиксированием ног, и с различным положением рук – вдоль 
туловища, на поясе, за голову, вверх, с различными отягощениями в руках. 
Упражнения для развития мышц нижних конечностей. Упражнения на 
растягивание, расслабления и координацию движений. 
Игры-разминки.  

Ключевые выражения: общая физическая подготовка, гимнастическая 
палка, мяч, упражнение. 

Материалы и оборудование: гимнастическая палка, мяч. 
Литература: 1, 3, 11. 

 
Для удобства восприятия основной материал Программы представлен 
разделами:  
 «Введение, Техника безопасности» - 1 занятие, 
 «Знакомство. Развитие. Рост» - 4 занятия, 
 «Начальное взаимодействие с лошадью» - 17 занятий 
 «Уверенность. Совершенство. Индивидуальность» - 23 занятий. 
 Дополнительно раздел «Саморазвитие» - раздел к самостоятельному  

освоению.  
Количество занятий на каждый раздел программы приведено 

ориентировочно и может быть изменено в соответствии с индивидуальными 
планами подготовки. 

Содержание направлено на познание взаимосвязи лошади и человека, 
самого себя, формирование навыков общения с лошадью, на развитие в 
детях заботливого отношения к лошади, к другим детям, а также веру в свои 
силы и возможности. Учащиеся знакомятся с гимнастикой на лошади.  

Учащиеся на занятиях изучают характер лошади, ее повадки, учатся 
подходить к  лошади, не опасаясь, участвуют в кормлении лошади и 
осваивают элементарные навыки верховой езды, а так же подготовку 
лошади к верховой езде и технику посадки всадника. Но, прежде всего, 
рекомендуется провести психологическую подготовку ребенка к общению 
взаимодействия с лошадью. 

С помощью ознакомления и привыкания у ребенка появляется интерес 
к жизни, расширяется кругозор, строится доверие к лошади. 
 

1. Раздел «Введение. Техника безопасности» (Занятие №1). 
Задачи:  

     - дать возможность учащимся познакомиться с направлениями верховой 
езды, видами конного спорта: 
     - выявить, обобщить, расширить знания о лошади, о взаимосвязи лошади 
и человека; 
    - формировать стремление заинтересованности к занятиям верховой ездой 
и гимнастикой на лошади. 
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Знакомство с учреждением, с условиями занятий, правилами 
внутреннего распорядка, с содержанием образовательной программы 
«Иппотерапия», с формами занятий. 

Общие понятия о конном спорте. Взаимосвязь человека и лошади.   
Знакомство с местом обитания лошадей – конюшней.  Как и чем   

кормят лошадей, породы лошадей, окрас лошади.    
Игра – тест «Мои знания о лошади». Цель: выявить уровень знаний детей о 
лошади, способствовать формированию заинтересованности к лошади, 
подавление чувства страха перед лошадью (если существует в этом 
необходимость). 

Ключевые выражения:  лошадь, конюшня, манеж. 
Изучение техники безопасности  

Задачи: 
  - ознакомить детей с правилами поведения на конюшне; 
  - ознакомить детей с основными правилами техники безопасности при 
работе с лошадью; 
  - правила   поведения в манеже; 
  - ознакомить детей с основными правилами противопожарной   
безопасности.      

Теория.  
Здесь необходимо дать полную информацию о правилах поведения, общих 
правилах безопасности. Предоставляет учащимся избежать травм при 
общении с лошадью и езде на лошади. Учащиеся знакомятся с правилами 
поведения на конюшне, в манеже, правилами противопожарной 
безопасности. Все это проходит в непринужденной беседе с детьми, 
возможно в виде игры, викторины. Правила техники безопасности должны 
быть не только изучены теоретически, но и неукоснительно соблюдаться в 
дальнейшем на практических занятиях. Потому данная тема после 
первичного теоретического изучения кратко повторяется и отрабатывается 
на каждом практическом занятии. 

Литература:    1, 6, 7.  
 

2. Раздел «Знакомство. Развитие. Рост.» (Занятия №№ 2 – 5). 
 

Задачи:  
 - ознакомить учащихся со строением лошади,   
- местом    обитания лошади; 
 - ознакомить с видами кормления лошади; 
- дать понятия об основных средствах и предметах ухода за лошадью и 
научить применять на практике. 
Кроме получения теоретических знаний, данный этап должен практически 
познакомить ребенка с лошадью, должен быть преодолен естественный 
страх перед крупным животным, налажены доверительные отношения. 

Теория.  
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Краткие сведения по анатомии, физиологии лошади, внешнее строение 
лошади (экстерьер). Изучение основных мастей (серая, вороная, гнедая, 
рыжая).   

Сведения о системе коневодства в стране, видах коневодческих 
организаций, их назначение. Понятие о конном спорте и верховой езде. 
Понятие о благотворном влиянии верховой езды на организм всадника. 

Знакомство детей с рационом кормления лошади, изучение видов 
работ на конюшне. Подготовка лошади к верховой езде.  

Практика 
Изучение характера, поведения. Формы общения с лошадью. 
Цель:  - обучающие должны знать особенности лошади, условия их жизни. 
Изучение пищевого рациона.  
Цель:    - ребенок должен различать виды корма (овес, сено и т.д.); 
              - особенности пищевого рациона лошади в сравнении с  
                 другими животными; 
              - должен самостоятельно научиться давать  корм лошади. 
Изучение видов работ на конюшне. 
Цель:    - ребенок должен знать виды работ на конюшне; 
              - должен принимать участие (по мере своих возможностей) в 
               качестве помощника (подать, принести предметы ухода и т.п.). 
               Эта трудовая деятельность организовывается в игровой или   
состязательной форме. 
Подготовка лошади к верховой езде. 
Цель:  - знать детали амуниции лошади; 
            - знать средства и предметы ухода за лошадью. 
Игра-тест «Юный коневод»: одновременно является тестом, позволяющим 
выявить уровень усвоения  теоретического материала, закрепить 
полученные знания. 

Ключевые выражения: сено, овес, конюх, коневод, денник, седло,                                           
уздечка, вальтрап, каска,  потник, щетка, скребница. 

Материалы и оборудование: лошадь, седло, уздечка, потник,                                                     
скребница, щетка. 

Литература: 1, 10, 12, 6. 
 

3. Раздел «Начальное взаимодействие с лошадью» (Занятия №№ 6 – 
23). 

Задачи:  
     - дать понятие о правильном подходе к лошади; 
     - ознакомить с основными сведениями о технической посадке всадника; 
     - дать понятия и научить элементарным упражнениям верховой езде. 

- закрепить интерес к верховой езде, желание дальнейшего 
совершенствования 

Теория. 
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 Подход к лошади, правильность посадки. Разбор поводьев и средств 
воздействия. Посадка на лошадь и спешивание. Понятие об аллюрах лошади. 
Понятие об основных элементарных упражнений верховой езды. Обучение 
элементам верховой езды – шаг.  
Цель:    - ребенок должен научиться удерживать равновесие, сидя верхом на 
лошади; 
              - чувствовать, ощущать ритмичные, колебательные импульсы                  
животного; 
              - знать основные аллюры лошади. 

Практика.  
Комплекс общеподготовительных упражнений для основных суставов и 
мышц конечностей и позвоночника. Комплекс упражнений для достижения 
расслабленности, раскрепощенности, слияние с импульсами животного. 
Формирование уверенной, свободной посадки на лошади. Формирование 
интереса к занятиям, выработка положительных эмоций. 
«Объятие лошадки»: 
из исходного положения сидя, перейти в положении лежа на холке лошади, 
обняв лошадь руками за шею, голову повернуть в сторону. При этом  
упражнении строится доверие к лошади, происходит более близкий контакт.  
«Объятие лошадки» является подготовительным для упражнения «Лежание 
на животе», сущность которого состоит в следующем: исходя из положения 
сидя, перейти в положение лежа на животе, руки свесить, голову повернуть 
на бок. Возможен второй вариант выполнения упражнения (рекомендуется 
выполнять на пони, в целях безопасности ребенка): сесть на лошадь задом 
наперед, перейти в положение лежа на животе, руки свесить, голову 
повернуть в сторону. При  правильном положении ребенок чувствует 
ритмичные импульсы тела животного. Данное упражнение «затрагивает» все 
тело ребенка, способствует нормализации мышечного тонуса, расслаблению 
мышц живота, грудных мышц, плечевого пояса и нижних конечностей.   
«Лежа на спине»: из исходного положения сидя перейти в положение лежа 
на спине, ноги расслабить, руки положить на живот лошади. Упражнение 
также воздействует на все тело ребенка, способствует нормализации  
мышечного тонуса и расслабления мышц спины, ног, плечевого пояса. 
Все упражнения выполняются под руководством тренера-преподавателя при 
обеспечении спокойного поведения лошади тренером-наездником лошадей. 
При необходимости используется помощь волонтеров для поддержания 
ребенка на лошади. 

Ключевые выражения: аллюры лошади: шаг, рысь, галоп, седло, 
уздечка, прямой сед, объятие лошади,  стремена.  

Материалы и оборудование: лошадь, седло, уздечка, вальтрап,                                                      
хлыст, каска. 

Литература: 1, 2, 9. 
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4. Раздел «Уверенность. Совершенство. Индивидуальность» 
(Занятия №№ 23-45). 

Задачи:  
   - развивать чувство свободы и независимости, повышение концентрации 
внимания, развитие фантазии; 
   - создать условия для снятия боязливого отношения к окружающей      
среде; 
   - изучить новые упражнения, совершенствующие навыки в верховой езде, 
в зависимости от индивидуальных возможностей и достижений ребенка.  

Теория. 
 Изучение новых упражнений, индивидуально для каждого ребенка в 
зависимости от его  потребностей (характера патологии, поведенческих 
особенностей, темперамента и др.).  Знания, умения, навыки работы в парах, 
с целью формирования заботы о ближнем, научить  доверять другому 
человеку. Работа с подручными материалами. Способствовать возможности 
ребенка самостоятельно придумать упражнение, сочетание нескольких 
упражнений.  Изучение элементов верховой езды: рыси, галопа (в 
зависимости от индивидуальных достижений ребенка). Понятие об упряжи,  
запряжки лошади.    

Практика. 
 Комплекс общеподготовительных упражнений. Формирование уверенной, 
свободной посадки на лошади. Формирование интереса к занятиям, 
выработка положительных эмоций, заинтересрванности. 
 Упражнения для формирования  координационных способностей. Сюда 
включаются различные упражнения  без удержания руками за седло, 
симметричного и асимметричного характера, с предметами и без. Главной 
задачей этих упражнений является развитие равновесия. Например, 
исходное положение сидя на лошади, руки в стороны или правую руку в 
сторону, левую на пояс.  Используются простые упражнения со сменой 
исходных положений рук. Также возможно использование сложных 
упражнений на четыре счета. Достаточно интересно применять упражнения 
с предметами.  Например, перекладывание малого мяча из одной руки в 
другую, передача мяча помощнику или тренеру-преподавателю, с 
проведением мяча за спиной и т.д.  
Одно из усложненных упражнений, которое способствует развитию 
равновесия является упражнение с закрытыми глазами. Оно состоит в 
следующем: исходное положение сидя на лошади, руками держаться за 
седло, закрыть глаза, помощник ведет лошадь шагом, а тренер-
преподаватель придерживает ребенка за ногу или за руку, строится доверие 
к лошади.  
Также важны дыхательные упражнения. Осуществляются в конце занятия. 
Отрабатываются самостоятельно некоторые элементы, такие как остановка, 
движение шагом, рысью (в зависимости от индивидуальных возможностей и 
способностей). 
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Соревновательная игра. 
Ключевые выражения: рысь, галоп, упряжь, запряжка, сани, сбруя, 

дуга, седелка. 
Материалы и оборудование: лошадь, каска, седло, уздечка, стремена, 

вальтрап, подпруги, мяч игровой, хлыст. 
Литература: 1, 5, 11, 6. 

 
5. Раздел «Саморазвитие» (для самостоятельной работы, без учета 

времени). 
 

Раздел требует активного участия родителей (законных представителей) 
ребенка. Рекомендации по разделу даются родителям на родительских 
собраниях либо во время индивидуальных бесед в начале или конце занятий.  

Задачи: 
-  расширение кругозора детей путем изучения тематической литературы, 
просмотра фильмов; 
- совершенствование физических возможностей методами физической 
культуры; 
- выработка потребности к ведению здорового образа жизни; 
- формирование потребности в самореализации. 

Теория. 
Изучение новых упражнений, направленных на совершенствование 

умений и навыков верховой езды. Способствовать желанию ребенка 
самостоятельно придумывать упражнения, сочетания нескольких 
упражнений для последующей отработки во время занятий. 

Совместно с ребенком чтение книг, просмотр фильмов на темы: 
 Здоровый образ жизни, физическое развитие, физкультура и спорт; 
 Коневодство, коннозаводство, конный спорт; 
 Профориентация по ряду профессий: пастух, конюх, коневод, 

помощник тренера-преподавателя. 
Практика. 

Ежедневное выполнение упражнений утренней физической зарядки; 
привитие традиций здорового питания, отсутствия вредных привычек, т.д. 
 Развивающиеся игры, викторины. 
 

Планируемые результаты программы. 
Учащиеся должны знать: 
- правила техники безопасности при работе с лошадьми; 
- правила поведения на конюшне, в манеже, учебном классе; 
- краткие сведения по анатомии и физиологии лошади; 
- необходимые специальные термины; 
- элементарные понятия о содержании лошади, воспитании лошади. 
Учащиеся должны уметь: 
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- соблюдать правила техники безопасности при обращении с лошадью на 
конюшне, в манеже; 
- выполнять правила поведения на занятиях; 
- выполнять элементарные упражнения на лошади; 
- выполнять заезды и вольты в смене и по одному; 
- выполнять остановки, спешивание самостоятельно; 
- самостоятельно ездить верхом на лошади на аллюрах (шаг, рысь); 
- выполнять и внимательно слушать команды тренера-преподавателя (вольт, 
остановка, движение вперед, перемена направления и т.п.). 
 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
Для занятий по Программе набираются дети, имеющие нарушения 

ОДА (в т.ч. комплексные нарушения) без предварительного отбора и 
предъявления требований к начальной подготовленности. При зачислении 
учащихся в ДЮСШ проводится входящий контроль. Его цель – выявить 
уровень подготовленности каждого учащегося, его потенциальные 
возможности, сформировать индивидуальные планы подготовки в 
соответствии с этими данными, а так же определить «точку отсчета» для 
дальнейшего контроля положительной динамики развития и подготовки 
учащегося. 

Входящий контроль проводят перед началом освоения программы и 
учебных занятий в форме игр-бесед, тестов, опросов, викторин.  
Входящий контроль при работе с детьми-инвалидами имеет особое значение 
по следующим причинам: 
- занятия по настоящей программе доступны для детей разного возраста. 
Однако при реализации программы эту разницу необходимо учитывать, в 
т.ч. при составлении индивидуальных планов подготовки; 
- занятия с детьми-инвалидами предполагают большие различия в 
изначальных возможностях учащихся. Уровень этих возможностей 
необходимо оценить и так же учитывать при составлении индивидуальных 
планов. То, что одни учащиеся смогут выполнить сразу, другие, возможно, 
смогут достигнуть только через несколько месяцев занятий. 

Текущий контроль – проводится после каждого раздела программы, в 
виде викторин, соревновательных игр, а так же оценки педагогом уровня 
(количества, качества) выполнения физических упражнений. Его цель – 
постоянный контроль успешности освоения программы, получение 
необходимой информации для своевременной коррекции индивидуальных 
планов подготовки. Осуществляется непосредственно в ходе занятий без 
организации специальных зачетных мероприятий. 

Итоговый контроль проводится по окончании учебного года. 
В основном для детей с проблемами в развитии итоговый контроль 
проводится в виде дискуссий, бесед. Для некоторых учащихся возможно 
проведение тестирования, в т.ч. в виде соревнований. Однако при 
организации тестирования необходимо учитывать желание обучающихся и 
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их возможности, не допускать психологического травмирования детей при 
неудачном выступлении. Итоговый контроль призван выявить 
положительную динамику как в освоении теоретических вопросов, 
затронутых в программе, так и в общем физической развитии, а так же 
освоение специальных навыков обращения с лошадью, верховой езды и 
гимнастики на лошади. 
Важным показателем эффективности программы является улучшение 
состояния здоровья ребенка.  
 Критериями диагностики освоения программы являются уровни 
знаний, умений и навыков, достигнутые за год обучения и приведенные в 
таблице. 

Критерии диагностики уровней знаний, умений и навыков 
Диагностика Низкий уровень  Средний уровень  Высокий уровень 
Входящая Учащиеся не имеют 

представления о 
направлениях лечебной 
гимнастики на лошади, не 
имеют знаний о лошади, о ее 
особенностях, не владеют 
специальной терминологией 

Учащиеся не имеют 
представления о 
направлениях лечебной 
гимнастики на лошади, не 
имеют навыков 
взаимодействия лошади и 
человека, плохо владеют 
специальной 
терминологией 

Учащиеся владеют 
специальной 
терминологией, имеют 
элементарные навыки 
общения с лошадью, 
имеют представление о 
лечебной гимнастике и о ее 
эффекте для здоровья 

Текущая Учащиеся слабо разбираются 
в содержании изученного 
материала, их знания о 
лошади, навыки не 
соответствуют требованиям 

Учащиеся хорошо 
разбираются в содержании 
изученного материала, их 
знания о лошади и 
выполнение элементарных 
упражнений в целом 
соответствуют 
требованиям 

Учащиеся свободно 
разбираются в содержании 
учебного материала, 
способны выполнить в 
полной мере необходимые 
упражнения, на занятиях 
проявляют творческие 
способности 

Итоговая Учащиеся слабо освоили 
содержание некоторых 
разделов программы, не 
достаточно владеют 
специальной терминологией, 
умениями и навыками 
верховой езды, но при всем 
этом заметны 
положительные сдвиги в 
реабилитационных процессах 

Учащиеся освоили 
содержание программы, 
владеют специальной 
терминологией и имеют 
основные навыки и умения 
верховой езды, происходит 
достаточно высокая 
концентрация сил и 
внимания ребенка, 
выявляется стремление у 
ребенка вести борьбу с 
имеющимися у него 
нарушениями с помощью 
эмоционально 
стимулирующего объекта – 
прекрасного животного 
лошади 

Учащиеся свободно 
ориентируются в 
содержании программы, 
владеют специальной 
терминологией, способны 
самостоятельно (под 
присмотром медсестры, 
тренера-преподавателя, 
коновода по тренингу) 
осуществлять упражнения, 
некоторые элементы 
верховой езды, при этом 
самым ценным 
личностным сдвигом 
является пробуждающий 
интерес ребенка к жизни, 
стремление получить 
необходимые знания, 
умения и навыки, 
осознание своей 
полноценности, а также 
происходят позитивные 
изменения в физическом и 
психологическом 
состоянии ребенка 
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По результатам итоговой аттестации учащимся могут быть выданы 
рекомендации: при низком и среднем уровне освоения программы – пройти 
повторное обучение на следующий учебный год. 
При высоком уровне освоения программы – продолжить занятия на более 
высоком уровне, а именно по предпрофессиональной программе спорта лиц 
с поражениями ОДА по паралимпийской выездке. 
 

 
ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ   «ИППОТЕРАПИЯ» 
 
Аллюр – способ движения лошади. Шаг, рысь, галоп, иноходь. 
Берейтор – специалист по тренингу лошадей. 
Бич – длинный кнут для тренировок в манеже. 
Венчик – верхний край копыта. 
Вольт – замкнутый круг. 
Ганаши – углы нижней челюсти. 
Ипподром – место испытания лошадей. 
Каштаны – роговые кожные выросты на ногах лошади 
Кентер – укороченный полевой галоп. 
Конкур – вид конного спорта, преодоление препятствий. 
Конная охота – охота верхом, обычно с собаками. 
Коренник – средняя лошадь в тройке. 
Крэк – лучшая лошадь в конюшне. 
Курцгалоп – сокращенный галоп. 
Наливы – болезнь суставов, скопление жидкости. 
Ногавки – защитные приспособления для ног. 
Осаживание – движение лошади назад. 
Отметены – врожденные белые или темные пятна. 
Пробег – вид конного спорта: преодоление больших расстояний верхом в 
спортивных целях. 
Продолжительность жизни – 18-20 лет для спортивных лошадей, 20-25 лет 
для производителей, возможно до 35-40 лет. В Англии матка дожила до 46 
лет. 
Происхождение лошади – сведения о родителях породистой лошади. 
Пульс – периодическое расширение и спадание артерий. У лошади в покое – 
24-48 ударов. После работы – 100-120 и более. 
Распорядок дня – последовательность водопоя, кормления, чистки, 
тренировок. 
Рептух – сетка для сена. 
Рост лошади – высота в холке (1846 г., жеребец Шаирской породы Самсон - 
219 см в холке. Миниатюрная лошадка Фалабелла, жеребец Литтл – 35,5 см 
в холке. 
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Сбруя: 
1. Уздечка 
2. Дуга 
3. Хомут 
4. Чересседельник 
5. Седелка 
6. Оглобли 
7. Шлея 

 
Седло: 

1. Передняя лука 
2. Задняя лука 
3. Крыло левое (правое) 
4. Подушки 
5. Приструги 
6. Подпруги 
7. Путлища 
8. Стремена 
9. Шнеллер 
10. Потник 
11. Вальтрап 

Табун – Группа лошадей на пастбище. 
Упряжь – сбруя для запрягания лошади в экипаж: уздечка, хомут, дуга, 
супонь, шлем, седелка, подпруга. 
Уздечка: 

1. Налобный ремень 
2. Нащечный ремень (левый, правый) 
3. Затылочный ремень 
4. Капсюль 
5. Трензель 
6. Трензельные кольца 
7. Повод 

Хомут – часть конской упряжи. 
Чумбур – повод для привязывания (длина около 2-2,5м.) 
Экстерьер – внешнее строение лошади. 
Элита – лучшая часть племенных лошадей 
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