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Государственное бюджетное учреждение 

Республики Адыгея 
«Спортивная школа по конному спорту» 

 

П Р И К А З 

№____                                г. Майкоп                    от____________   

 
Об утверждении Программы спортивной подготовки по конному 

спорту, разработанной в соответствии с Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду спорта конный спорт, утвержденного 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18 июня 2013 
года № 402. 
В  соответствии с нормативными требованиями по физической и спортивно-
технической подготовки юных спортсменов, основанных на нормативно-
правовых актах Минспорта России: 
- Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» от 04Л2.2007 № 329-ФЗ, 
- «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта конный спорт» от 18.06.2013 № 402 (зарегистрированного в Минюсте 
России 23.07.2013 № 29134); 
  
п р и к а з ы в а ю : 

 
1.Утвердить прилагаемую Программу спортивной подготовки по 

конному спорту, разработанной в соответствии с Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду спорта конный спорт, утвержденного 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18 июня 2013 года 
№ 402. 

2 Заместителю директора Демченко Е.В. разместить настоящий приказ с 
Программой  на официальном сайте ГБУ РА «СШ по конному спорту». 

3 Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Директор ГБУ РА                                              Алексеев А.Л. 
СШ по конному спорту 
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ПРИНЯТО                                                               УТВЕРЖДЕНО 
на тренерском совете                                             приказом директора 
ГБУ РА «СШ по конному спорту»               ГБУ РА «СШ по конному спорту»         
Протокол от «__»__________№                     _________________Алексеев А.Л. 
                                                                             Приказ от «__»_____________№ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПО КОННОМУ СПОРТУ 

(Разработана в соответствии с Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду спорта конный спорт, 

утвержденного приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 18 июня 2013 года № 402) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Пояснительная  записка 
 
Настоящая программа по конному спорту реализует на практике 

принципы государственной политики в области физической культуры и 
спорта в Российской Федерации (закон от 14.12.2007 № 329-ФЗ). При 
разработке программы были учтены данные новейших научных исследований, 
а также опыт работы лучших центров спортивной подготовки и детско-
юношеских спортивных школ Российской Федерации. Программа 
Государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Спортивная 
школа по конному спорту» составлена  в соответствии с нормативными 
требованиями по физической и спортивно-технической подготовки юных 
спортсменов, основанных на нормативно-правовых актах Минспорта России: 

- «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по 
виду спорта конный спорт» от 18.06.2013 № 402 (зарегистрированного в 
Минюсте России 23.07.2013 № 29134); 

- «О внесении изменений в приказ Министерства спорта Российской 
Федерации от 20 февраля 2017 г. N 108 "Об утверждении положения о Единой 
всероссийской спортивной классификации" (зарегистрирован в Минюсте 
России 28.07.2017 № 47557) 

А также на основе научно-методического пособия «Верховая езда для 
детей»  подготовленного в 2007 году доцентом Бакеевым А.В. и профессором 
Скворцовым Ю.Ф. Московской государственной академии физической 
культуры.  

ГБУ РА «Спортивная школа по конному спорту», является 
Учреждением создано с целью привлечения детей, подростков и молодежи к 
занятиям конным спортом. Воспитанием у них физических, морально-
этических качеств с учетом сложившихся национальных и культурных 
традиций, направленных на достижение высоких результатов, позволяющих 
им войти в составы сборных команд Республики Адыгея и Российской 
Федерации. 

Основными задачами деятельности Учреждения являются: 
 - обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 
 - адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а 

также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности; 
 - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 
 - подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. 
Формы занятий по конному спорту определяются в зависимости от 

контингента занимающихся, задач и условий подготовки и различаются по 
типу организации (урочные и неурочные), направленности 
(общеподготовительные, специализированные, комплексные), содержанию 
учебного материала (теоретические, практические). Основной формой 
являются урочные практические занятия, проводимые под руководством 
тренера по общепринятой схеме согласно расписания, которое составляется с 
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учетом режима учебы и работы занимающихся, а также исходя из 
возможностей материально- технической базы. 

 Теоретические занятия могут проводиться самостоятельно и в 
комплексе с практическими занятиями (например, в виде беседы или рассказа 
в течение 10-15 мин в начале или по ходу практического занятия). При 
проведении теоретических занятий целесообразно отдельные положения  
теории подкреплять примерами из практики, иллюстрировать их схемами, 
таблицами, рисунками и другими наглядными пособиями. 

Практические занятия могут различаться по цели (на учебные, 
тренировочные, контрольные и соревновательные); количественному составу 
занимающихся (индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые); 
степени разнообразия решаемых задач (на однородные и разнородные). 

 На тренировочных занятиях, наряду с разучиванием нового материала 
и закреплением пройденного, большое внимание уделяется  специальной 
подготовке спортсменов. В процессе тренировочных занятий осуществляется 
совершенствование физической, психологической и специальной 
подготовленности спортсменов-конников, а также создаются предпосылки 
для повышения эффективности ранее изученного технического материала. 

Контрольные занятия обычно применяются в конце отдельных этапов 
подготовки или в случаях проверки качества работы тренеров. На таких 
занятиях принимаются зачеты по технике, проводится сдача контрольных 
нормативов. Соревновательные занятия применяются для формирования у 
спортсменов соревновательного опыта. Они проводятся в форме 
неофициальных соревнований. 

В качестве внеурочных форм занятий в ГБУ РА «СШ по конному 
спорту», рекомендуется проводить различные спортивно-массовые, 
воспитательные и оздоровительные мероприятия (спортивные вечера с 
показательными выступлениями, экскурсии, выезды на природу, праздничные 
представления и т.д.). 

Тренировочные группы комплектуются с учетом возраста и степени 
подготовленности обучающихся. Занятия в группах начальной подготовки и в 
тренировочных группах проводятся главным образом групповым методом, в 
группах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства индивидуальным и индивидуально-групповым методом по 
индивидуальным планам, которые разрабатываются тренерами совместно со 
спортсменом и утверждаются директором ГБУ РА «СШ по конному спорту». 

 В соответствии с порядком, установленным Министерством 
здравоохранения РФ, все занимающиеся в группах Т, ССМ, ВСМ обязаны 
проходить врачебный и медицинский осмотр не реже одного раза в год, 
согласно графика, а также ДМО перед участием в каждом соревновании. 

Особое внимание в тренировочном процессе следует уделять 
воспитательной работе со спортсменами. Занятия должны воспитывать у них 
высокие морально-нравственные качества, трудолюбие, 
дисциплинированность. 

Подготовка общественных инструкторов и судей из числа спортсменов 
должно обеспечиваться путем прохождения инструкторской и судейской 
практики в процессе тренировочных занятий и соревнований. 
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Перед ГБУ РА «СШ по конному спорту», деятельность которой 
направлена на развитие конного спорта, ставятся задачи, специфические для 
каждого этапа подготовки. 

Основные задачи этапа начальной подготовки: 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
- освоение основ техники по виду спорта конный спорт; 
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
- укрепление здоровья учащихся. 
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта конный спорт; 
- формирование спортивной мотивации; 
- укрепление здоровья учащихся. 
На этапе совершенствования спортивного мастерства: 
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 
- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 
- стабильности демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 
- сохранение здоровья спортсменов. 
На этапе высшего спортивного мастерства: 
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд 

Российской Федерации; 
- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных 

результатов во всероссийских и международных официальных спортивных 
соревнованиях. 

В качестве критериев оценки деятельности  ГБУ РА «СШ по конному 
спорту», на этапах многолетней спортивной подготовки используются 
следующие показатели: 

На этапе начальной подготовки: 
- стабильность состава учащихся; 
-динамика прироста индивидуальных показателей физической 

подготовленности учащихся; 
-уровень освоения  основ техники видов спорта, навыков самоконтроля; 
- уровень развития гигиены и самоконтроля. 
На тренировочном этапе: 
- состояние здоровья, уровень физического развития занимающихся; 
-динамика уровня подготовленности в соответствии с 

индивидуальными особенностями учащихся; 
-освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных 

программой. 
На этапе совершенствования спортивного мастерства: 
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- уровень физического развития и функционального состояния 
учащихся; 

-выполнение спортсменом объемов тренировочных и соревновательных 
нагрузок, предусмотренных планом подготовки; 

- динамика спортивно-технических показателей; 
- результаты выступлений учащихся во Всероссийских соревнованиях. 
На этапе высшего спортивного мастерства: 
- стабильность результатов выступлений во Всероссийских и 

Международных соревнований; 
- число спортсменов, подготовленных в составы сборных команд 

России. 
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НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 
На основании нормативной части Программы в ГБУ РА «СШ по 

конному спорту», разрабатываются планы подготовки тренировочных групп и 
отдельных спортсменов с учетом имеющихся условий. Утверждение планов, 
наполняемость тренировочных групп и объем тренировочной и 
соревновательной нагрузки утверждаются директором ГБУ РА «СШ по 
конному спорту». 

ГБУ РА «СШ по конному спорту», обеспечивает прием всех желающих 
заниматься конным спортом, не имеющих медицинских противопоказаний в 
установленном для вида минимальном возрасте и ведет набор обучающихся в 
течение всего учебного года в группы спортивно-оздоровительные и 
начальной подготовки. 

ГБУ РА «СШ по конному спорту», организует работу с постоянным 
составом обучающихся. Учебный год начинается с 1 января. 
Продолжительность учебного года рассчитана на 52 недели тренировочных 
занятий.  

 В Программе выделено четыре этапа спортивной подготовки – этап 
начальной подготовки (НП), тренировочный этап (Т-1,Т-2), этап 
совершенствования спортивного мастерства  (ССМ) и этап высшего 
спортивного мастерства (ВСМ).   

 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 
возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки по виду 

спорта конный спорт 
Этапы спортивной подготовки Продолжительность 

этапов (в годах) 
Минимальный возраст 

для зачисления в группы 
(лет) 

Этап начальной подготовки 1 - 3 10 
Тренировочный этап 3 - 5 12 

Этап совершенствования 
спортивного мастерства 

Без ограничений 14 

Этап высшего спортивного 
мастерства 

Без ограничений 16 

 
Соотношение общей  и специальной физической подготовки  

в процессе тренировки (в процентах) 
 ЭТАПЫ  ПОДГОТОВКИ 

Н П У Т Г С С 
1-3 годы 1-2  годы 3-5 годы 1-3 годы 

О Ф П 46 44 44 43 

С Ф П 54 56 56 56 
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Под «специальной физической подготовкой» понимаются упражнения, 
выполняемые на лошади (вольтижировка, езда без стремян, прыжки без 
повода и др.) 

В зависимости от этапа подготовки и уровня подготовленности 
спортсмена постепенно уменьшается удельный вес общей физической 
подготовки и возрастает вес специальной подготовки. Из года в год 
неуклонно увеличивается общий объем тренировочной нагрузки. 

Первоначальная подготовка всадника решает много задач физического 
воспитания и формирования личности спортсмена в целом – высокоидейного, 
сознательного гражданина своей страны, физически развитого, обладающего 
большими знаниями, умениями и навыками в искусстве верховой езды. 
Наиболее способные спортсмены должны подготовиться к успешному 
участию в спортивных соревнованиях, овладеть основами тренинга и 
получить необходимые знания и навыки подготовки молодых лошадей. У них 
развиваются духовные качества посредством контактов с лошадью, 
воспитываются чувства коллективизма, ответственность и любовь к 
животным, укрепляется здоровье. 

 
 

Планируемые показатели соревновательной деятельности  
по виду спорта конный спорт 

 

Виды  
соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенств

ования 
спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

До 
 года 

Свыше 
года 

До двух 
 лет 

Свыше 
двух лет 

Контрольные 1 - 3 2 - 6 3 - 8 3 - 10 4 - 10 5 - 10 

Отборочные - - 1 - 5 2 - 6 2 - 8 3 - 8 

Основные - - - 1 - 3 1 - 5 1 - 6 
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Система контроля и нормативные требования 
 

Тренировочный режим  
и требования по физической, технической и спортивной подготовке 

 
Год 

обучения 
Наполняемость 

групп 
Максимальное 
кол-во часов в 

неделю 

Требования по физической, 
технической спортивной 

подготовке 
 

Группы начальной подготовки 
Первый год  

 
6-20 

 
 

6  
Выполнение нормативов 

по ОФП и ТП 
 

Второй год 9 
Третий год 

9 

Тренировочные группы 

Первый год 

4-15 
 

 
12 

Выполнение нормативов по 
ОФП и СФП 
II юн.разряд 

Второй год 
 

14 

Выполнение нормативов по 
ОФП и СФП 

выездка - I юн.разряд 
конкур – III разряд 

Третий год 
 

16 

Выполнение нормативов по 
ОФП и СФП 

II разряд 

Четвертый 
год 

 
18 

Выполнение нормативов по 
ОФП и СФП 

II разряд 

Пятый год 
 

20 

Выполнение нормативов по 
ОФП и СФП 

I разряд 
Группы совершенствования спортивного мастерства 

До года 
 

       1-12 

 
24 

Выполнение 
нормативов по ОФП и СФП; 

КМС 
Свыше 
года 

 
28 

Высшего спортивного мастерства 

Весь 
период 

1-5 32 
МС 

МСМК 
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Нормативы  
общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 
 

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 по 
прямой ровно 
(10 оборотов не более чем за 30 с) 

Координационные 
способности 

Стойка на одной ноге, глаза закрыты, руки скрещены, 
ладони на плечах 
(не менее 5 с) 

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 

Техническое 
мастерство 

2 год 
10 лет 

- иметь навыки обращения и ухода за спортивной 
лошадью; 
- седловка на оценку хорошо; 
- по техники верховой езды - на шагу и рыси, иметь 
оценку - «хорошо»,  подъем в галоп. 

 

3год 
11 лет 

- иметь навыки обращения и ухода за спортивной 
лошадью; 
- седловка на оценку хорошо; 
- по техники верховой езды - на шагу и рыси, иметь 
оценку 
- «отлично», на галопе – оценку «хорошо» 
- преодолевать отдельные препятствия высотой до 80 
см. 
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Нормативы  
общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе  
(этап спортивной специализации) 

 

 
 

Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Спортивные дисциплины 

"выездка"  "конкур" 
Вестибулярная 
устойчивость 

Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза открыты, 
руки на поясе, 10 оборотов не более чем за 25 с. 

(после остановки пройти по прямой ровно) 
Координационные 

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

ладони на плечах (не менее 7 с) 
Седловка лошади (не более 20 мин) 

Силовая 
выносливость 

Приседание без остановки 
(не менее 10 раз) (не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
(не менее 6 раз) (не менее 8 раз) 

Подъем туловища из положения лежа 
(не менее 8 раз) (не менее 10 раз) 

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

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Техническое 
мастерство 

1 год 
12 
лет 

Выполнение теста 
«Командный приз» для детей 

– 62% 

Преодолеть маршрут 
высотой до 80 см. не имея 

штрафных очков. 
Выполнить второй юношеский разряд 

2 год 
13 
лет 

«Личный приз» для детей – 
63% 

Преодолеть маршрут  
высотой до 100 см. не имея 

штрафных очков. 
выполнить первый 
юношеский разряд 

выполнить третий 
спортивный разряд 

3 год 
14 
лет 

Выполнение теста 
«Предварительный приз» 

юноши - 63% 

Преодолеть маршрут  
высотой до 110 см. не имея 

штрафных очков. 
Выполнить второй спортивный разряд 

4 год 
15 
лет 

Выполнение теста  
«Командный приз»  юноши - 

63% 

Преодолеть маршрут  
высотой до 120 см. не имея 

штрафных очков. 
Подтвердить второй спортивный  разряд 

5 год 
16 
лет 

Выполнение теста «Личный 
приз»  юноши – 65 % 

Преодолеть маршрут  
высотой до 130 см. не имея 

штрафных очков. 
Выполнить первый спортивный разряд 
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Нормативы 
общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного 
мастерства 

 
Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Спортивные дисциплины 

"выездка" "конкур" 
 

Вестибулярная 
устойчивость 

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

(10 оборотов не более чем за 20 с) 
Координационные 

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

ладони на плечах 
(не менее 9 с) 

Седловка лошади 
(не более 15 мин) 

Силовая 
выносливость 

Приседание, руки вперед, без остановки 
(не менее 14 раз) (не менее 18 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
(не менее 8 раз) (не менее 12 раз) 

Подъем туловища из положения лежа 
(не менее 11 раз) (не менее 15 раз) 

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

Техническое 
мастерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивный 
разряд 

Спортивный разряд не ниже первого при зачислении 
на первый год обучения 

Кандидат в мастера спорта при зачислении 
на последующие года обучения 
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Нормативы  
общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 
 

Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Спортивные дисциплины 

"выездка" "конкур" 
 

Вестибулярная 
устойчивость 

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

(10 оборотов не более чем за 15 с) 
Координационные 

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

ладони на плечах 
(не менее 11 с) 

Седловка лошади 
(не более 10 мин) 

Силовая 
выносливость 

Приседание, руки вперед, без остановки 
(не менее 18 раз) (не менее 24 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
(не менее 10 раз) (не менее 16 раз) 

Подъем туловища из положения лежа 
(не менее 14 раз) (не менее 20 раз) 

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

Техническое 
мастерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивный 
разряд 

Мастер спорта России, мастер спорта России 
международного класса 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Многолетнюю подготовку от новичка до чемпиона целесообразно 
рассматривать как единый процесс, подчиняющийся определенным 
закономерностями, как сложную специфическую систему со свойственными 
ей особенностями, с учетом возрастных возможностей спортсменов.  

При проведении занятий необходимо соблюдать последовательность в 
нарастании объема и интенсивности физических нагрузок, сложности и 
трудности упражнений. Главное внимание в занятиях с группами спортивно-
оздоровительными и начальной подготовки должно уделяется 
разносторонней физической подготовке и последовательному изучению 
техники отдельных видов конного спорта. 

Перед началом занятий необходимо проверить состояние грунта, 
расстановку препятствий, правильность седловки, ковку и т.п. 

На занятиях групп начального обучения и спортсменов юношеских 
разрядов рекомендуется широкое применение практического показа тренером 
или хорошо подготовленными спортсменами, а на занятиях со спортсменами 
взрослых разрядов – видеозапись с последующим разбором техники 
выполнения упражнений. 

С первых занятий обучающиеся должны внимательно и заботливо 
относиться к лошади, изучить правила содержания и ухода за нею, основы 
техники верховой езды. Любовь к лошади – необходимое условие для 
конника. Она лежит в основе всей целеустремленной работы спортсмена с 
лошадью наряду со знанием физических и психических возможностей 
животного. 

На практических занятиях основное внимание следует уделять посадке 
всадника, овладению навыками управления лошадью в движении на 
различных аллюрах. На каждом занятии необходимо добиваться мягкости 
управления лошадью, отработки правильной и непринужденной посадки, 
исправления дефектов в посадке и в применении средств управления. 

В полевых условиях занятия проводятся в начале на шагу и рыси, а 
затем, когда занимающиеся освоят основы управления лошадью можно 
давать небольшие репризы галопа и прыжки через несложные полевые 
препятствия. 

Обучение технике преодоления препятствий нужно проводить в 
определенной последовательности, постепенно усложняя упражнения и 
условия их выполнения. 

Основными положениями, способствующими успеху при выездке, 
следует считать умелое обращение с лошадью, последовательность и 
систематичность в работе. Очень важно внимательно ознакомиться с 
экстерьером лошади, изучить её нрав, поведение, особенность движения на 
шагу, рыси и галопе. В процессе выездки лошади исключительное значение 
имеет четкая и методическая преемственность в овладении техническими 
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элементами и строгая последовательность предъявляемых требований к 
результатам тренинга и итогам соревнований. 

Совершенствование тактического мастерства проводится одновременно 
с повышением уровня специальной физической подготовки, технического 
мастерства и выполнением следующих задач: 
 Выработка навыка применения и использования различных приемов в 
зависимости от конкретных условий тренировки и соревнований (погода, 
грунт, тип препятствий, рельеф трасс, уровень результатов, показанный 
основными конкурентами и т.д.) 
 Совершенствование чувства пейса и времени (самооценка ситуации на 
данном отрезке времени, дистанции, схемы езды и т.п.) 
  Совершенствование способности всадника к переключению на более 
высокий уровень интенсивности нагрузки, темпа и ритма движения и 
способности к продолжительному их сохранению. 

В числе мер, способствующих совершенствованию технического и 
тактического мастерства, большое значение имеет регулярный разбор 
тренером совместно с учащимися предстоящих соревнований, анализ 
спортивно-технического мастерства соперников и специфических условий, в 
которых будут проводиться предстоящие соревнования. 

Тренерский состав должен обеспечить ветеринарный контроль за 
состоянием лошадей в процессе тренировки, надлежащий уход за ними по 
окончании занятий, а также принимать меры по обеспечению 
восстановительных средств и предупреждению травм в процессе занятий, 
тренировок и соревнований.  Постоянно прививать учащимся навыки ухода за 
лошадью. 

Многолетняя подготовка в конном спорте строится на основе 
следующих методических положений: 

1. Единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность 
задач, средств, методов, организационных форм подготовки всех возрастных 
групп. Основным критерием эффективности многолетней подготовки 
является наивысший спортивный результат, достигнутый в оптимальных 
возрастных границах. 

2. Целевая направленность по отношению к высшему спортивному 
мастерству в процессе подготовки всех возрастных групп. 

3. Оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон 
подготовленности спортсмена в процессе многолетней тренировки. 

4. Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, 
соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в год 
увеличивается удельный вес объема средств специальной подготовки по 
отношению к общему объему тренировочной нагрузки и соответственно 
уменьшается удельный вес средств общей подготовки. 

5. Поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных 
и соревновательных нагрузок, их неуклонный рост на протяжении 
многолетней подготовки. Каждый период очередного годичного цикла 
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должен начинаться и завершаться на более высоком уровне тренировочных 
нагрузок по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 
годичного цикла. 

6. Строгое соблюдение постепенности в процессе использования 
тренировочных и соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с детьми. 
Всесторонняя подготовленность неуклонно повышается лишь в том случае, 
если тренировочные и соревновательные нагрузки на этапах многолетней 
тренировки соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям 
спортсмена. 

Основными формами организации тренировочной работы на всех 
этапах подготовки обучающихся в ГБУ РА «СШ по конному спорту»  
являются: групповые и индивидуальные тренировочные занятия, 
теоретические и практические занятия, соревнования и матчевые встречи, 
инструкторская и судейская практика, выполнение контрольных нормативов 
(тестирование), тренировочные занятия в спортивных лагерях, учебно-
тренировочные сборы, медицинский контроль и медико-восстановительные 
мероприятия. 

Основным фундаментом подготовки является выездка. Отработка 
элементов выездки должна осуществляться не только в манеже, но и на 
естественной местности, а также во время полевого тренинга. Это в 
значительной степени повышает эффективность выездки, основные задачи 
которой – выработка безусловного повиновения, абсолютного равновесия, 
укрепление мышечного, сухожильно-связочного аппарата, а также 
повышение функциональных возможностей организма лошади. 

В полевой подготовке очень важно обеспечить разнообразие условий 
занятий и применяемых средств. Необходимо чаще менять местность, грунт, 
тип, сложность препятствий, схему и средства тренинга, разнообразить 
индивидуальное и групповое исполнение заданий. Очень полезно 
использование небольших, но неожиданно появляющихся естественных 
препятствий: в лесу, на повороте, на спуске, перед водой, и в воде и т.п. 
Следует строго регулировать нагрузки, которую ориентировочно делят на 
четыре категории: 

- низкая или слабая – полевой тренинг в темпе 200-400 м/мин; 
- средняя до значительной – кроссовый тренинг 400-570 м/мин; 
- высшая нагрузка – стипль-чез от 550 до 650 м/мин; 
- околопредельная – галоп на ипподромной дорожке 650-700 м/мин. 
Для эффективной работы тренеру необходимо учитывать особенности 

возрастного и полового развития детей, наиболее благоприятные зоны для 
развития отдельных физических качеств, возрастные стимулы и интересы. 

В возрасте 8-10 лет дети проявляют повышенный интерес к 
результатам своей деятельности, поэтому при занятиях с детьми этого 



 17

возраста обязательно должны присутствовать домашние задания с 
конкретными задачами, какое упражнение, сколько раз и как его выполнять и 
т.д. Наибольшее внимание в этом возрасте уделяется развитию быстроты 
движений, игровой ловкости, координационных способностей, гибкости, 
подвижности в суставах. 

В возрасте 11-13 лет значительно изменяются весоростовые 
показатели, сужаются кровеносные сосуды, происходят половые изменения у 
девочек, в связи с чем, при выполнении упражнений наступает быстрое 
утомление, тяжело выполняются сложные по координации движения, частые 
нервные срывы и т.п. При работе со спортсменами в этом возрасте тренеру 
рекомендуется индивидуальный подход к планированию физических 
нагрузок и средств, применяемых для этого, наиболее тяжело переносятся 
учащимися этого возраста упражнения, направленные на развитие быстроты. 

В возрасте 14-17 лет обучающихся интересует достижение 
конкретного определенного результата занятий (укрепление здоровья, 
улучшение телосложения, увеличение силы мышц и т.п.). В 14-15 лет тренеру 
следует ограничить в занятиях упражнения на развитие быстроты движений 
(особенно это относится к девочкам). С 15 лет целесообразно увеличивать 
объем упражнений, направленных на развитие скоростно-силовых и силовых 
качеств (относительной силы), скоростной выносливости. 

С 18 лет тренер без всяких ограничений может работать над развитием 
различных физических качеств, необходимых учащимся для спортивного 
совершенствования мастерства. В этом возрасте организм и его системы 
заканчивают свое формирование и могут справляться с нагрузками, 
соответствующими уровню функциональной готовности обучающихся. 

Групповые теоретические занятия проводятся в форме бесед, 
демонстрации наглядных пособий, просмотров соревнований и изучения 
учебных кино и видеозаписей. 

Обучающихся младших возрастов учебный материал преподносится в 
форме кратких популярных бесед. В старших группах занятия должны быть 
более углубленными, продолжительностью 40-45 минут в виде бесед. 

Групповые практические занятия проводятся на всех этапах обучения. 
Для спортсменов, занимающихся в группах спортивного совершенствования 
и высшего спортивного мастерства, одной из основных форм занятий 
является индивидуальная работа с тренером. 

В значительной мере успех обучения в конном спорте зависит от 
особенностей характера спортсмена. Старательность – важнейшая черта для 
конника, она является  залогом хороших результатов обучения и тренировки. 
При работе с лошадью от конника  требуется терпение, самообладание и 
трудолюбие. Пунктуальность, добросовестность и точность при выполнении 
полученных заданий помогут быстрее достичь успехов в обучении. Мужество 
и решительность нужны всаднику при преодолении препятствий на 
конкурном поле. Честолюбие также окажется полезным качеством, если 
всадник подчинит свое стремление к успеху тому, что необходимо и полезно 
лошади. Если лошадь хорошо подготовлена, всадник редко попадает в 
трудное положение. Но и здесь он не теряется. Каждый всадник должен 
постоянно проявлять дисциплинированность, строгость к себе и воздержание. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНА: 
 
Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 
психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру, работающему 
с юными спортсменами, следует использовать все имеющиеся средства и 
методы психологического воздействия на детей, необходимые  для 
формирования психически уравновешенной, полноценной всесторонне 
развитой личности, способной в будущем блеснуть спортивным мастерством. 

Основными задачами психологической подготовки являются: 
- привитие устойчивого интереса к занятиям спортом; 
- формирование установки на тренировочную деятельность; 
- формирование волевых качеств  спортсмена; 
- совершенствование эмоциональных свойств личности; 
- развитие коммуникативных свойств личности; 
- развитие и совершенствование интеллекта спортсмена. 
К числу главных методов психологической подготовки относятся 

беседы, убеждения, педагогическое внушение, методы моделирования 
соревновательной ситуации через игру. В программу занятий следует вводить  
ситуации, требующие преодоления трудностей. 

В спортивной психологии  выделяют объективные и субъективные 
трудности. 

Объективные трудности – трудности, связанные с развитием 
физических качеств силы, выносливости, быстроты и ловкости, а также 
связанные  с функциональной подготовкой в избранном виде спорта; 

- трудности, связанные с освоением способов выполнения (техники) 
двигательного действия  в избранном виде спорта; 

- трудности, связанные с планированием и организацией своих действий 
(тактикой) на тренировке и соревнованиях. Очень важно развить способности 
в оперативном и тактическом  мышлении спортсмена; 

- трудности, связанные с соревновательной деятельностью в избранном 
виде спорта. Это могут быть новые незнакомые места соревнования, другой 
часовой пояс, другое место над уровнем моря, внезапное изменение 
расписания соревнований, судейство, характер жеребьевки и т.д. 

Субъективные трудности – связанные с личным переживанием 
спортсменом успеха или неуспеха своей спортивной деятельности, с личным 
отношением спортсмена к своей спортивной деятельности. Это могут быть 
индивидуальные ценности (интересы), потребности, мотивы и цели 
спортивной деятельности как тренировок в том или ином виде спорта, так и 
соревнований. 

Есть субъективные трудности иного порядка – проявление 
отрицательных эмоций страха, неуверенности в своих силах, боязни 
противника, поражения, чрезмерной ответственности за результат своей 
деятельности, отрицательные предстартовые состояния (стартовая лихорадка, 
стартовая апатия). Так или иначе, основным психическим механизмом 
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появления различных субъективных трудностей у спортсмена является 
недостаточное количество информации, знаний, умений и навыков в их 
преодолении. Наличие определенных психологических барьеров не позволяет 
спортсмену раскрыть полностью свои возможности, свою подготовленность в 
условиях соревнований. 

Воспитание волевых качеств - одно из важнейших задач в деятельности 
педагога-тренера. Волевые качества формируются в процессе сознательного 
преодоления трудностей объективного и субъективного характера. Поэтому 
основным методом воспитания волевых качеств является метод постепенного 
усложнения задач, решаемых в процессе тренировочных занятий и 
соревнований. 

К методам словесного воздействия относятся: разъяснение, критика, 
одобрение, осуждение, внушение, примеры авторитетных людей и др. 

Методы смешанного воздействия включают: поощрение, выполнение 
общественных и личных поручений, наказание. 

 
ПРОГРАММА  ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ПОДГОТОВКИ 
 
Многолетнюю подготовку от новичка до чемпиона целесообразно 

рассматривать как единый процесс, подчиняющийся определенным 
закономерностями, как сложную специфическую систему со свойственными 
ей особенностями, с учетом возрастных возможностей спортсменов. Весь 
процесс многолетних занятий избранных видом спорта включает множество  
переменных. Каждый этап отражает своеобразие общих условий жизни и 
деятельности спортсмена. Поэтому, в процессе всех лет занятий задачи, 
тренировочные средства и методы претерпевают значительные изменения. 

В зависимости от возрастных особенностей тренировки имеют ряд 
методических и организационных особенностей: 

 - тренировочные занятия с юными спортсменами не ориентированы на 
достижение в первые годы высокого спортивного результата (на этапах 
спортивно-оздоровительном и начальной подготовки); 

- в процессе тренировочных лет соблюдается рациональный режим, 
обеспечивается врачебно-педагогический контроль за состоянием здоровья, 
подготовленность занимающихся и их физическая нагрузка; 

- надежной основой юных спортсменов в избранном виде спорта 
является приобретенный фонд умений и навыков, развитие физических 
качеств. 

Приведенная ниже поэтапная рабочая программа подготовка 
спортсмена-конника дает основу распределения по времени учебного 
материала и последовательности его изучения.  
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Примерная программа проведения занятий в группе начальной 

подготовки первого года обучения. Рассчитана на 276 ак. часов, при 
занятиях 3 раза в неделю с продолжительностью одного занятия – 90мин 

(2 ак.часа). Количество занятий - 138. 
 
 

Цель этапа подготовки: овладение навыками обращения с лошадью 
и основами техники верховой езды. 

  
 

 Основные  задачи 
Январь, 
февраль, 
март, 

- Изучение и усвоение правил техники безопасности при общении с 
лошадью; 
- Изучение конского снаряжения, его составных частей, правильностью 
ухода за амуницией (недоуздок, седло, уздечка, вальтрап, подушка), 
освоение правил подгонки снаряжения; 
- практическая седловка и расседлывание, одевание и снимание уздечки; 
- Освоение правил содержания лошади ( знакомство с понятиями: денник, 
его размеры; подстилка, кормление: основные корма лошади; практический 
уход за лошадь (отбивка денника, чистка шерсти, расчесывание, уход за 
копытами) 
- Знакомство с понятиями: масть (виды, разнообразие), отметины; 
- Знакомство с понятием – экстерьер лошади (изучение  основных статей 
лошади); 
- Правильность движения лошади в поводу и захода с лошадью в манеж, в 
денник; 
- Изучение правильности подгонки путлища 
-Овладение техникой посадки в седло и спешивания с лошади; Овладение 
основами правильности посадки (положение рук, ног, корпуса, головы); 
- Объяснение и показ основных видов аллюров, движение в смене шагом, 
движение по манежу врозь, соблюдение дистанции; 
- Объяснение и показ основных команд для езды  в манеже (движение ездой 
направо, налево, заезды, остановки, перемены направления); 
- Объяснение и показ воздействия (правильность применения) основных 
средств управления лошадью (корпус, шенкель, повод); 
- Знакомство с видом конного спорта вольтижировка, изучение и 
выполнение на стоящей лошади или на пони гимнастических упражнений. 
- Освоение техники аллюра – рысь, развитие чувства равновесия и 
правильности посадки ( на корде и без, со стременами и без); 

апрель, 
май, июнь 

- Изучение трассировки манежа, его размеров, повторение и закрепление 
знаний правил поведения и команд на манеже; 
- Знакомство с видами рыси (рабочая, учебная или манежная, облегченная, 
средняя, прибавленная); 
- совершенствование посадки отработка техники управления лошадью при 
езде рысью; 
Выполнение фигур на рыси (вольты, перемена направления, серпантин; 
-выполнение команд при езде в смене по головному, при езде врозь (направо 
назад, налево назад и т.д.) 
- правильность воздействия средствами управления при поворотах, смене 
направления, выполнения манежных фигур на рыси со стременами и без 
стремян; 
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- отработка правильности заездов на рыси, остановок, основных команд; 
- отработка управления лошадью с поводом в одной руке; 
- езда в смене без повода (руки на поясе или на коленях); 
- езда на шагу и рыси без стремян для укрепления посадки и развития 
чувства равновесия (на корде и без); 
-гимнастика на неподвижной лошади и на шагу. 

июль, 
август, 
сентябрь 

-отработка техники езды рысью (правильность посадки, умение чередовать 
облегченную и манежную рысь со стременами и без); 
- ознакомление с расстановкой букв на манеже для выездки; 
Выполнение точного и правильного исполнения фигур на манеже (заезды, 
вольты, перемена направления, по головному и сменой, по 2 и 3 номера 
через манеж и т.д.); 
- умение управлять лошадью на открытых площадках;  
- выполнение гимнастических упражнений на рыси; 
- ознакомление с аллюром – галоп (виды галопа, демонстрация 
правильности посадки при галопе; 
- изучение техники подъема лошади в галоп и посадки при манежном и 
полевом галопе; 
- Правила подъема в галоп с шага и рыси; 
- отработка правильности посадки при галопе со стременами и без; 
- понятие о постановлении. 
- правила выгула, выпаса и замывки лошадей  после занятий; 

октябрь, 
ноябрь, 
декабрь 

- подготовка и сдача контрольно-переводных нормативов; 
- отработка и совершенствование посадки при разученных аллюрах; 
- закрепление и совершенствование полученных за год знаний по технике 
выполнения различных команд;  
-спортивные игры. 

 
Примерная программа проведения практических занятий в группах 

начальной подготовки 2-года обучения. Рассчитана на 276 ак. часов при 
нагрузке занятий 3 раза в неделю по 2 ак. часа. 

 Количество занятий в год – 138. 
Цели и задачи: 

- укрепление посадки и развитие чувства равновесия при езде на всех 
аллюрах; 
- овладение навыками управления лошадью в движении шагом, рысью, 
галопом; 
- овладение основами техники преодоления препятствий (преодоление 
одиночных препятствий высотой до 50 см). 
 
                                                Основные задачи 
Январь Повторение и закрепление пройденного за первый год обучения: 

- правила техники безопасности при обращении с лошадью; 
- Конское снаряжение, практическая седловка и расседлывание; 
- посадка в седло и спешивание; 
- Основы правильной посадки и основные средства управления лошадью 
(корпус всадника, шенкель, повод, положение рук, равновесие, равновесие 
всадника); 
- езда без стремян шагом и учебной рысью, езда в различных направлениях, 
вольты, заезды, перемены направления, остановки и т.д. 
-соблюдения дистанции и  правильного постановления. 
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февраль 

- совершенствование правильности перехода из аллюра в аллюр; 
- езда учебной и строевой рысью, со стременами и без стремян, по 
головному, сменой, ездой врозь с выполнением команд; 
- подъемы в галоп без стремян. С учебной рыси и с шага; 
- правильность посадки на манежном галопе. 

 
 
март 

-Подъемы в галоп с правой и левой ноги, с шага, с рыси; 
- перемены направления на галопе с переходами в рысь; 
-движение через жердь, то же – на рыси; 
- понятие о кавалетти, правила прохождения через кавалетти; 
- езда через кавалетти учебной рысью со стременами и без стремян, 
-гимнастика на стоящей лошади, на шагу и рыси 

 
 
апрель 

- езда через кавалетти, закрепление и совершенствование посадки; 
- езда на учебной и облегченной рыси между расставленными стойками; 
- езда галопом в смене и самостоятельно, с сохранением аллюра при 
выполнении команд; 
-понятие о простой перемене ноги (через шаг); 
- переход из галопа к остановке и подъем в галоп; 
- понятие о полевой посадке 
-остановка, повороты на передних ногах; 
- посадка на лошадь без стремян. 

 
май 

- езда через кавалетти без повода и без стремян; 
- езда рысью на полевой посадке без стремян; 
- езда галопом со стременами и без стремян, прибавленный и сокращенный 
галоп; 
- совершенствование правильной посадки на рыси и на галопе; 
- езда на лошади без седла; 
- закрепление посадки на лошадь без седла. 

 
 
июнь 

- понятие о сборе лошади; 
- остановка и переходы из аллюра в аллюр; 
- выполнение команд на рыси и на галопе. Требования правильного и точного 
исполнения фигур; 
- основы прыжка, посадка и равновесие при подходе и преодолении 
препятствий; 
- езда манежным и полевым галопом; 
- правильный подход к препятствию и преодоление лежащей жерди на 
галопе; 
-ознакомление с правильной техникой прыжка. 

 
июль 

-сокращенная рысь. Взаимодействие повода и шенкеля для достижения сбора 
лошади; 
- преодоление клавиш и одиночных препятствий до 30см – с рыси; 
 -ознакомление с различными типами препятствий; 
- отработка правильной посадки при преодолении препятствий; 
- соскок  с лошади на шагу и посадка на лошадь без стремян и в движении. 

 
 
август, 
сентябрь 

- ознакомление с программой «Предварительной езды» для детей №2 и езда 
по связкам; 
- преодоление одиночных препятствий – до 50 см – на галопе; 
- разучивание техники прыжка на галопе. 

 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь 

- повторение и закрепление всего пройденного материала; 
- подготовка к сдаче контрольно-переводных нормативов (КПН): езда по 
схеме №2; 
-совершенствование посадки и управления на всех аллюрах; 
-совершенствование техники преодоления одиночных препятствий до 50 см. 
- сдача контрольно-переводных нормативов; 
- спортивные игры; 
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Примерная программа проведения практических занятий в группах 

начальной подготовки 3 года обучения. Рассчитана на 276 ак. часов при 
нагрузке занятий 3 раза в неделю по 2 ак. часа. 

Количество занятий в год – 138. 
Цели и задачи: 

- совершенствование посадки и средств управления (на всех аллюрах); 
- совершенствование техники преодоления препятствий до 80 см.  
 
                                  Основные   задачи 
январь, 
февраль 

- повторение и закрепление пройденного за 2-й год обучения; 
-движение в смене и врозь на шагу, рыси и галопе, со стременами и без 
стремян; 
-езда учебной и облегченной рысью; 
-вольты, остановки, заезды, перемены направления; 
- совершенствование посадки на всех аллюрах. 

март - совершенствование средств управления на всех видах аллюров; 
- переходы из одного аллюра  в другой, сокращенные и прибавленные 
аллюры; 
-совершенствование посадки на рабочих и прибавленных аллюрах; 
-движение по кавалетти; 
- совершенствование посадки на  полевом галопе; 
- укрепление посадки – езда без седла. 

апрель, 
май 

- повторение понятия прямых сгибаний, изменение рамки лошади; 
-разучивание элементарных элементов выездки: сбор лошади, повороты на 
передних и задних ногах, осаживание, простая перемена ноги. 
- преодоление одиночных препятствий на рыси и галопе высотой до 50см; 
-преодоление клавиш высотой до 50 см, выполнение гимнастических 
упражнений при преодолении клавиш «руки на бедра, руки назад, руки в 
стороны"; 
- совершенствование и укрепление прыжковой посадки. 

июнь, 
июль 

- преодоление связок маршрута из 4-5 препятствий, высотой до 60 см; 
- преодоление клавиш высотой до 60 см; 
-ознакомление и разучивание техники преодоления двойной системы (1-2 
темпа); 
- преодоление отдельных препятствий высотой до 80 см с рыси и галопа; 
- совершенствование посадки и средств управления при преодолении 
различного типа препятствий. 

август,  
сентябрь 

- преодоление клавиш высотой до 100 см; 
- углубленное разучивание техники прыжка в двойных системах; 
- преодоление маршрута по нормативам легкого класса; 
- применение  средств управления и совершенствование посадки  при 
преодолении маршрута; 
-укрепление посадки – езда без седла, преодоление отдельных препятствий 
без седла; 
-езда по схеме №3. 

октябрь - подготовка к сдаче норматива третьего юношеского спортивного разряда 
(конкур «Легкий класс») 
- езда по схеме «Командный приз» дети. 

ноябрь, 
декабрь 

- закрепление пройденного за год материала; 
-отработка и совершенствование полученных навыков и умений; 
- спортивные игры. 
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Примерная программа проведения практических занятий в 
тренировочных группах 1-го года обучения. Рассчитана на 552 ак. часа 
при занятиях 6 раза в неделю по 2 ак. часа. Количество занятий – 184. 

Цели и задачи этапа обучения: 
- совершенствование посадки и средств управления на всех аллюрах; 
- совершенствование элементарных элементов выездки; 
- выполнение программы «Личный приз» для детей с результатом 63%; 
- совершенствование техники преодоления препятствий, преодоление 
конкура «Легкий класс» с результатом 0 шт. очков (выполнение или 
подтверждение норматива 3 разряда); 
- преодоление отдельных препятствий Н до 110 см; 
№№ 
занятия 

                             Основные  задачи 

Январь, 
февраль 

Повторение основ верховой езды 3-го года обучения. Движение в смене  и 
врозь на шагу, рыси, галопе, со стременами и без стремян. Езда учебной и 
облегченной рысью. Выполнение вольтов, остановок, заездов, перемен 
направления на всех аллюрах. 
Выездка – повторение элементов: постановление, повороты (уступка 
шенкелю) на передних и задних ногах. 
Конкурная подготовка – движение по кавалетти; 
Совершенствование прыжковой посадки на препятствиях (без повода); 
Совершенствование полевой посадки на галопе. 

март, 
апрель 

Выездка – совершенствование выездковой посадки; 
выполнение вольтов, переходов с правильным и четким постановлением; 
- совершенствование элементов на шагу, рыси, галопе; 
- езда по схеме «Предварительная и командная приз»); 
Конкурная подготовка: - совершенствование прыжковой посадки на 
клавишах и кавалетти; 
- Управление лошадью по маршруту на галопе; 

май, июнь 
 

Выездка: - совершенствование прибавленных и собранных аллюров; 
- совершенствование переходов из сокращенных аллюров в прибавленные и 
наоборот, из одного аллюра в другой; 
- выполнение элементов «Личной езды» для детей (№4): плечом внутрь, 
принимания на рыси; 
Конкурная подготовка: - Совершенствование прыжковой посадки при 
преодолении отдельных препятствий и систем; 
-преодоление маршрута «Легкий класс»; 
- совершенствование средств управления – езда по схеме «Легкий класс» 

Июль, 
август, 
сентябрь 

Подведение итогов года. 
Выездка: - совершенствование средств управления и посадки;                                                                         
- Езда по программе «Личная езда для детей»; 
- выполнение  отдельных элементов из «Предварительной езды» для 
юношей; 
- фигурная езда; 
Конкурная подготовка: - участие в соревнованиях по маршруту «Легкий 
класс», выполнение или подтверждение норматива  3 разряда; 
- участие в соревнованиях по схеме езды «Легкий класс-Л» с результатом 
55%); 
- преодоление отдельных препятствий до 110 см. 

октябрь, 
ноябрь, 
декабрь 

- Совершенствование средств управления лошадью и посадки всадника на 
всех аллюрах 
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Примерная программа проведения практических занятий в 

тренировочных группах 2-года обучения.  
Рассчитана на 552 ак. часа, при занятиях 6 раза в неделю по 2 ак. часа. 

Количество занятий – 184. 
Цели и задачи:   
-совершенствование посадки и средств управления (на всех аллюрах); 
- совершенствование элементов выездки; 
-выполнение теста « Предварительный приз» (юноши); 
- преодолевать маршрут высотой до 110 см.; 
- выполнить второй спортивный разряд. 
 
№№ 
занятия 

                              Основные  задачи 

Январь, 
февраль 

Повторение пройденного материала. Совершенствование езды в смене и 
врозь, на шагу, рыси, галопе, со стременами и без стремян. Правильность 
посадки при движении учебной и облегченной рысью, манежным и 
полевым галопом. Выполнение вольтов, остановок, заездов, перемен 
направления, подъемов в галоп. Совершенствование посадки и средств 
управления на всех аллюрах. 
Выездка: - повторение элементов: постановление, повороты, уступка 
шенкелю на переду и на заду, плечом внутрь, принимания на рыси, 
контргалоп, простая перемена ноги в воздухе, осаживание, полупируэты на 
шагу. 
Конкурная подготовка: - движение по кавалетти; 
- совершенствование прыжковой посадки на препятствиях, клавишах и 
кавалетти (без повода); 
- совершенствование полевой посадки на галопе; 
 

Март, 
апрель 

Выездка: - совершенствование выездковой посадки; 
- выполнение вольтов, прибавленных и собранных аллюров, переходов; 
- езда по схеме «Предварительный приз» для юношей; 
- езда по связкам «Командного приза» для юношей; 
Разучивание элементов «Личного приза» для юношей на галопе; 
Конкурная подготовка:- совершенствование прыжковой посадки на 
клавишах и кавалетти; 
-управление лошадью по маршруту «Среднего класса» на галопе; 
- преодоление систем и отдельных препятствий до 120 см. 
 

Май, Июнь, 
Июль 

Выездка: - участие в соревнованиях по схеме «Предварительного приза» 
для юношей; 
- езда по схемам «Командного и личного приза» для юношей; 
- фигурная езда; 
- совершенствование посадки. 
Конкурная подготовка -  совершенствование прыжковой посадки при 
преодолении отдельных препятствий и систем (до 120см); 
- совершенствование средств управления – езда по схеме «Легкий класс-
Л»; 

Август, 
сентябрь, 
октябрь 

Выездка – совершенствование посадки и средств управления; 
- совершенствование выездковых элементов; 
- участие в соревнованиях по схемам юношеских езд, выполнение 
норматива 2 разряда; 
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Конкурная подготовка: - совершенствование средств управления и 
посадки; 
- участие в соревнованиях по маршруту «Средний класс», выполнение 
норматива 2 разряда; 
- преодоление  отдельных препятствий до 130 см. 

ноябрь, 
декабрь 

Совершенствование средств управления и посадки, выполнение элементов 
выездки и езды. Отработка техники выполнения прыжков через одиночные 
препятствия и связки, отработка техники выполнения отдельных 
элементов выездки (по необходимости). 

 
Примерная программа проведения практических занятий в 

тренировочных группах свыше 2 лет обучения (3-5 годы обучения). 
Предполагает объем нагрузки – 920 ак. часов в год при количестве 

занятий – 6 раз в неделю. 
 
Цели и задачи: 
- совершенствование посадки и средств управления (на всех аллюрах); 
- совершенствование элементов выездки; 
- выполнение норматива 1 разряда:  
№№  
занятия 

Основные задачи 

Январь, 
февраль, 
март 

Выездка: - совершенствование естественных движений лошади на всех 
аллюрах; прямых и боковых сгибаний, поворотов, заездов, вольтов, 
боковых движений на рыси и галопе; 
- дальнейшее совершенствование правильной и элегантной посадки 
спортсмена и взаимодействия средств управления лошадью; 
-выполнение элементов юношеских и юниорских езд; 
Конкурная подготовка: - совершенствование прыжковой посадки на 
клавишах и кавалетти; 
- совершенствование выездки конкурной лошади, езда по схеме – 
«Средний класс – М»; 
- дальнейшее совершенствование техники подхода и прыжка лошади при 
преодолении отдельного препятствия (110-120 см); 
- обучение спортсмена расчету при подходе к препятствию.  

апрель, май, 
июнь 

- снижение физической нагрузки и предоставление лошади активного 
отдыха – легкая общетренинговая работа;  
- проведение лечебно-профилактических мероприятий для восстановления 
и улучшения функционального состояния спортсмена и лошади; 

Июль, 
август, 
сентябрь 

- увеличение объемов интенсивности тренировочных нагрузок; 
- повышение функциональных возможностей спортсменов и лошадей; 
- совершенствование техники выполнения отдельных элементов и 
программных требований. 
Выездка -  совершенствование техники  выполнения отдельных элементов 
юниорских езд и Малого приза: принимания на галопе, полупируэты на 
галопе, перемена ноги в  4 и 3 темпа, контпринимания на рыси; 
- дальнейшее совершенствование прибавленных и сокращенных аллюров, 
четких и пластичных переходов из аллюра в аллюр, прямых и боковых 
сгибаний на движении – на рыси и на галопе, 
-участие в соревнованиях по схемам юношеских езд; 
-фигурная езда. 
Конкурная подготовка – совершенствование выездки и техники 
преодоления различных одиночных препятствий, а также в системах и по 



 27

маршруту (110-120см); 
- выработка у лошади смелости, гибкости и точности расчета прыжка при 
полном подчинении всаднику; 
- работа над спокойствием лошади; 
- улучшение и стабилизация техники прыжка лошади путем многократного 
преодоления разнообразных препятствий (как отдельных, так и 
комбинаций), с изменением расстановки препятствий и расстояния между 
препятствиями в системах; 
- повышение интенсивности упражнений на тренировках по 
совершенствованию техники прыжка; 
- участие в соревнованиях по маршруту H до 130 см. 

Октябрь, 
ноябрь, 
декабрь 

- достижение высокого уровня технического и тактического мастерства; 
- подведение спортсменов и лошадей к высшей спортивной форме для 
успешного выступления в соревнованиях; 
Выездка: - совершенствование посадки и средств управления; 
- совершенствование естественных аллюров лошади, свободных, 
энергичных и легких движений лошади на всех аллюрах; 
- совершенствование элементов юниорских и малых езд и приемов 
управления  лошадью с  учетом недостатков их исполнения в 
подготовительном периоде; 
- совершенствование техники и тактики выполнения манежных езд по 
схемам; 
- участие в соревнованиях по схемам юношеских и  юниорских езд, 
выполнение норматива 1 разряда; 
Конкурная подготовка: - совершенствование посадки всадника и 
управления им лошадью, как при отдельном прыжке, так и по паркуру в 
целом; 
Совершенствование техники прохождения скоростных маршрутов; 
- изучение техники и тактики движения по паркуру в условиях различных 
видов соревнований по преодолению препятствий и расчет при подходе к 
препятствию; 
- преодоление отдельных препятствий  и систем Н до 140 см. 

 
Проведение практических занятий на этапе спортивного 

совершенствования мастерства и высшего спортивного мастерства 
Для групп спортивного совершенствования мастерства и высшего 

спортивного мастерства предусматривается 2-х или 3-цикловое планирование 
тренировочного процесса, при котором каждый цикл, в свою очередь, 
подразделяется на три периода. 

 Подготовительный период включает два этапа. Задачи первого этапа: 
повышение общей физической подготовки, укрепление здоровья спортсменов 
и их лошадей; совершенствование основных двигательных навыков и 
качество силы, ловкости, гибкости, быстроты, координации движения, 
изучение и совершенствование отдельных элементов и упражнений 
специальной подготовки всадника и лошади; посадка и закрепление 
рациональной посадки и совершенствование средств управления лошадью 
при выполнении специальных упражнений; подготовка и нормативов по 
общей и специальной физической подготовки. Большое внимание в это время 
уделяет эмоциональности занятий, повышению общей работоспособности и 
восстановлению спортсмена и лошади. Занятия на втором этапе носят более 
специализированный характер. 
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Главное внимание уделяется развитию и совершенствованию основных 
двигательных качеств спортсмена и лошади; развитию специальных качеств; 
повышению техники выполнения отдельных элементов и схем манежной 
езды в выездке и троеборье, совершенствованию техники управления 
лошадью при преодолении препятствий. Возрастает интенсивность 
тренировочного процесса, чаще применяются соревновательные нагрузки, 
проводятся контрольно-соревновательные занятия с целью становления у 
занимающихся высокой спортивной формы. 

 Соревновательный  период также делится на два этапа: - этап 
отборочно-подготовительных и зональных соревнований и этап основных 
соревнований. Основным направлением тренировочных занятий этого 
периода является проверка и дальнейшее повышение уровня готовности 
спортсмена и лошади к большим соревновательным нагрузкам. Выявление 
технических и тактических недостатков подготовки и их устранение, 
дальнейшее совершенствование физической, тактической, волевой и 
психологической готовности всадника; выполнение на высоком техническом 
уровне всех элементов соответствующей соревновательной программы и 
выработка специальной выносливости. На этапе основных соревнований 
одной из главных задач является удержание высокого уровня 
общефизической и специальной подготовки спортсмена и лошади и 
подведение их к спортивной наивысшей форме к основным соревнованиям 
сезона. Тренировочная нагрузка должна распределяться соответственной 
направленности и программы основных соревнований, обеспечивая 
относительно стабильный объем специальной подготовки. 

В переходном периоде главное внимание уделяется активному отдыху, 
сохранению достаточного уровня общефизической и специальной готовности 
спортсменов и лошадей, лечению и профилактике имеющихся заболеваний и 
травм. В этот же период значительное внимание уделяется общей и 
специальной физической подготовке. Повышения уровня теоретических 
знаний по общей и спортивной гигиене, физиологии человека и лошади, 
анализируются результаты прошедшего тренировочного и соревновательного 
циклов. Этот период может проводиться в форме индивидуальной 
самостоятельной подготовки по заданию тренера. 

Для занимающихся в группах спортивного совершенствования 
мастерства и высшего спортивного мастерства в ГБУ РА «СШ по конному 
спорту» разрабатываются индивидуальные планы подготовки на календарный 
год. 

Планирование тренировочного процесса осуществляется с помощью 
следующих документов: план спортивной подготовки, годовые графики 
распределения тренировочных часов и видам подготовки (общефизическая; 
специальная), месячные рабочие планы, расписание занятий, журналы учета 
занятий с указанием используемых средств и методов, объемов и 
интенсивности тренировочных нагрузок, график проведения диспансеризаций 
или углубленного медицинского осмотра спортсменов и лошадей. Кроме 
указанных документов для КМС и МС составляются перспективные и 
индивидуальные годовые планы. 
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На основании плана спортивной подготовки разрабатываются графики 
тренировочного процесса. Общее количество часов, отводимых на каждый 
вид занятий, распределяется по месяцам. 

На основе плана спортивной подготовки и программы тренер 
разрабатывает тренировочные планы для каждой спортивной группы. В 
тренировочные планы записываются: порядковый номер занятий, их задачи и 
краткое содержание (основные упражнения), дозировки упражнений 
(количество повторений) и примерная интенсивность (плотность) занятий. 
Подготовка всадника от новичка до мастера спорта - сложный многолетний 
комплексный процесс. Практика показывает, что первых значительных 
успехов в верховой езде, характеризующихся результатами на уровне мастера 
спорта, спортсмены достигают в возрасте 19-22 лет, после 8-10 летней 
подготовки. При этом наиболее стабильные результаты имеют всадники, 
обладающие разносторонней физической подготовкой и отличающиеся 
большим трудолюбием и любовью к лошади. Анкетные данные выдающихся 
спортсменов свидетельствуют о том, что большинство их начинали 
заниматься конным спортом около 10-12 летнего возраста. Анатомо-
физиологические и психологические особенности детского организма 
обеспечивают более эффективное, по сравнению с взрослыми, освоение 
приобретаемых навыков овладения элементами техники верховой езды. 
Пластичность нервной системы детей и подростков позволяет более успешно 
воспитывать у них координационные способности, чувство равновесия, 
ловкость, быстроту и точность двигательных реакций. При этом наиболее 
эффективной является игровая форма занятий. Проведение различных 
эстафет, подвижных и спортивных игр по максимально упрощенным 
правилам (прыжки, кувырки, кульбиты, перевороты, элементы 
вольтижировки). Вместе с тем на ранних этапах подготовки нельзя 
перегружать юных всадников спортивно-техническими элементами и 
навыками. Практически верховая езда на первом этапе подготовки должна 
применяться весьма ограниченно и главным образом с целью удовлетворения 
естественного интереса к лошади как поощрительная мера за успешное 
овладение основным содержанием общей программы. Нужно всячески 
избегать форсирования подготовки юных всадников. 

Применения чрезмерных соревновательных нагрузок. 
Последние должны строго соответствовать уровню подготовки 

спортсменов. Более того, соревновательные нагрузки должны способствовать 
закреплению приобретенных стереотипов. В начальной стадии подготовки 
соревнования следует применять в форме контрольной проверки выполнения 
отдельных технических элементов и навыков на оценку, а также используя 
простейшую игровую форму. 
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ПЛАН ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОЙ ЛОШАДИ. 
 

Группа выездки 
Цель: подготовить лошадей для участия в первенстве  и чемпионате России. 
 

Подготовительный период (ноябрь-апрель) 
 
Задача: довести выезженность лошадей до уровня, который бы обеспечил 
успешное совершенствование дальнейшей выездки в основной период, 
обратив особое внимание на такие элементы езды, как пассаж, пиаффе, менка 
ног и другие.  
Ноябрь- декабрь: Работа лошади под всадником и в руках для отработки 
мягкости рта лошади. Совершенствование движения лошади и переходов из 
одного аллюра в другой. Отработка шага, прибавленной и сокращенной рыси, 
боковых движений на шагу и рыси, поворотов, остановок и осаживания. 
Работа на галопе. Подъем в галоп, ровное и правильное движение на галопе. 
Январь и февраль: Совершенствовать выездку лошадей: отработка аллюров 
манежной езды, а также на перемене ног в 4,3,2 и I темпов, добиться в эти 
месяцы от лошадей четкого и мягкого перехода из аллюра в аллюр, тем 
самым добиваться совершенного спокойствия лошадей. В отработке 
манежной езды особое внимание обратить на мягкое действие повода и 
шенкеля. Отрабатывать пассаж и пиаффе, пируэты и полупируэты, добиваясь 
спокойного и четкого исполнения. 
Март и апрель: Продолжать отработку элементов высшей школы. Отработка 
шага, прибавленной рыси и перехода из одного аллюра в другой. Обратить 
особое внимание на отработку осаживания, боковых движении на шагу и 
рыси. Отработка перемены ноги в 4,3,2 и 1 темп, также пассажа, пиаффе и 
пируэтов на галопе. В процессе тренировок добиваться четкого исполнения 
езды по схеме. Контрольная проверка. 
 

Основной период (май-август) 
 
Май и июнь: Изучить и в совершенстве знать схему манежной езды, добиться 
четкого исполнения её. Продолжать отработку недоработанных упражнений, 
которые будут выявлены контрольной проверкой, остальные упражнения 
продолжать совершенствовать, обратив особое внимание на правильную 
остановку и выполнение   элементов высшей школы, принимать участие в 
различных соревнованиях. 
 Июль и август: Продолжать отшлифовку всех упражнений манежной езды и 
посадки всадников с учетом результатов выступлений в соревнованиях. 
Подготовить лошадей и спортсменов к успешному выступлению на 
первенстве и чемпионате России. 
Участие лошадей в первенстве в составе сборной команды Республики 
Адыгея. 
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Переходный период (сентябрь-октябрь) 
 

         Предоставить лошадям активный отдых в сентябре-октябре, продолжать 
совершенствовать общую выездку лошадей, поддерживая работоспособность 
их к началу нового учебно-тренировочного сезона. 
 

Группа троеборья 
 

Подготовительный период (ноябрь-апрель) 
 

Цель: Совершенствовать выездку и технику преодоления препятствий путем 
постепенного увеличения физической нагрузки, подготовить лошадей к 
выходу в поле.  
 
Целевая направленность тренировок по дням недельных циклов. 
 Понедельник - манежная езда, напрыгивание на отдельных препятствиях и 
тренировочный галоп (общая нагрузка средняя). 
 Вторник - манежная езда (общая нагрузка малая).  
Среда - напрыгивание на отдельных препятствиях и тренировочный галоп 
(общая нагрузка малая). 
Четверг - манежная езда (общая нагрузка малая). 
Пятница - общий тренинг с прыжками (общая нагрузка большая). 
Суббота - прыжки по маршруту (общая нагрузка средняя). 
 
Ноябрь-декабрь: Формирование группы и закрепление лошадей исходя из 
индивидуальных качеств лошадей и всадников. Совершенствование выездки 
лошадей, работа в руках. Выработка поступательных и свободных движений, 
Отработка техники прыжка на клавишах и одиночных препятствиях высотой 
90-100 см. Отработка управляемости лошади при прыжка. Успокаивание 
лошади и полное подчинение её всаднику. В конце периода участие в 
соревнованиях по маршруту 100-110 см. 
 

График работы 
Основные лошади                                 Молодые лошади 
 
Шаг - 20 минут                                           Шаг - 20 минут 
Рысь - 20 минут                                           Рысь - 20 минут 
Шаг - 10 минут                                           Шаг -  5 минут 
Рысь - 30 минут                                           Рысь - 20 минут  
Шаг - 10 минут                                           Шаг - 10 минут 
Галоп- 5-10 мин                                            Галоп- 5-10 мин. 
Шаг - 20 минут                                           Шаг - 20 минут 
В переводе на километры общий объем будет составлять у основных лошадей 
16-20км, у молодых 13,5-17,5 км. 
Январь-февраль Совершенствование манежной езды. Отработка энергичной и 
свободной прибавленной рыси с резким и четким переходом на учебную и 
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сокращенную рысь. Работа в руках. Боковые движения на шагу и рыси. 
Подъем в галоп, остановки и возобновление движения. Совершенствование 
преодоления препятствий. Работа на клавишах. Одиночные прыжки. Системы 
высотой 90-100 см на расстоянии 7,5 и 11,5 м. Галопирование три раза в 
неделю. В конце каждого месяца участие в соревнованиях по преодолению 
препятствий высотой 110-115см. 
 

График работы 
Основные лошади                                    Молодые лошади 
Шаг - 20 минут                                                 Шаг - 20 минут 
Рысь - 20-30 мин                                                 Рысь - до 20 мин. 
Шаг - 5 минут                                                 Шаг - 5 минут 
Галоп - 10 минут                                                 Галоп - 5-10 минут 
Рысь - 15 минут                                                 Рысь - 5 минут 
Шаг -   5 минут                                                 Шаг - 5 минут 
Галоп- 10-15 минут                                       Галоп - 10-15 мин. 
Рысь - 10 минут                                                  Шаг - 20-30 мин. 
Шаг - 20-30 мин,   
В переводе на километры общий объем будет составлять 18,5-22,5 км у 
основных лошадей и у молодых лошадей 16,0 - 18,0 км. 
Март - апрель. Совершенствование элементов манежной езды. Изучение и 
совершенствование всей схемы езды. Совершенствование техники 
преодоления препятствий. Работа в клавишах высотой 60 -70 см. Работа на 
одиночных препятствиях и в системах с различными комбинациями. Высота 
препятствий 115-120 см. Напрыгивание на мертвое препятствие в коридоре 
(четыре раза в месяц, высота до 110 см, количество прыжков 10-12). В конце 
каждого месяца проводятся соревнования по двоеборью (манежная езда и 
преодоление препятствий высотой до 120 см). Подведение итогов 
подготовительного периода.  

График работы 
Основные лошади                                    Молодые лошади 
Шаг - 20 минут                                                 Шаг - 20 минут 
Рысь -  до 20мин                                                 Рысь - до 10 мин. 
Шаг - 5 минут                                                 Шаг - 5 минут 
Галоп – до 15 минут                                       Рысь     - 15 минут        
Шаг -   5 минут                                                 Шаг - 5 минут 
Рысь -   15 минут                                                 Галоп   - 10 минут 
Шаг -   10 минут                                                 Шаг     -  5 минут 
Галоп- до 25 минут                                       Галоп - 15 мин. 
Шаг - 20-30 мин.                                                Шаг - 20-30 мин,   
В переводе на километры общий объем будет составлять до 30 км у основных 
лошадей и у молодых лошадей до 22 км. 
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Основной период (май-август) 
 
Переход на местность с различным грунтом, рельефом и прыжки через 
различные по типу полевые препятствия предъявляют к организму лошади 
повышенные требования, которые затрудняют перенесение даже привычных 
предыдущих нагрузок. Это заставляет рекомендовать следующую целевую 
направленность тренировок по дням недельных циклов: 
Понедельник - полевой тренинг с акцентом движений по дороге и 
совершенствование в прыжках через препятствия полевого типа (общая 
нагрузка средняя), 
Вторник - манежная езда (нагрузки   малая), 
Среда - резвая работа в поле на отрезках дистанции (общая нагрузка большая) 
Четверг - манежная езда по схеме (нагрузка малая), 
Пятница - работа в поле - движение по отрезкам дистанции полевых 
испытаний и прыжки по дистанции кросса (общая нагрузка большая) 
Суббота - прыжки по маршруту (общая нагрузка средняя) 
Воскресенье - проводка лошадей, 
 Май месяц характерен переходом на открытый воздух с занятиями на 
пересеченной местности с различным грунтом и включением 1 тренировки 
преодоления различных препятствий полевого типа. Поэтому общий объем  
нагрузки должен быть сокращен за счет увеличения её интенсивности. 
Внимание должно быть направлено на постепенное усиление резвости на 
отрезках дистанции. 
Основные задачи тренировки: продолжение совершенствования выполнения 
всей езды в целом. Ознакомление лошади с полевыми местными предметами. 
Начало напрыгивания на полевых препятствиях в облегченных вариантах. В 
конце месяца проводится прикидка: в первый день манежная езда по полной 
программе, во второй день полевые испытания на дистанцию 20 км., в третий 
день преодоление препятствий по полной программе. 
 

График работы 
 
Основные лошади                              Молодые лошади 
 
Шаг - 20 минут                                        Шаг - 20 минут 
Рысь - 10 минут                                        Рысь   - 10 минут 
Шаг -   5 минут                                        Шаг -   5 минут 
Галоп  - 10 минут                                         Рысь   - 10 минут 
Шаг   -   5 минут                                         Шаг -  5 минут 
Галоп    - 10 минут                               Галоп -  5 минут 
Рысь    -  5 минут                                         Рысь -  5 минут 
Шаг      -  5 минут                               Галоп - 15 минут 
Галоп    - 15 минут                               Шаг - до 25 мину: 
Шаг       - 30 минут 
Общий объем в километрах будет у основных лошадей до 23 км; у молодых 
лошадей до 18,5 км. 
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Июнь: Совершенствование выполнения манежной езды. Работа на дистанции 
стипль-чеза и кросса. Преодоление препятствий в сложных условиях. 
Разучивание прыжков сверху вниз, снизу вверх и со склона на склон. Участие 
в соревнованиях. 
 

График работы 
 
Основные лошади                                 Молодые лошади 
 
Шаг - 20 минут                                           Шаг    - 20 минут 
Рысь - 15 минут                                           Рысь    -15 минут 
Галоп -   5 минут                                           Шаг     -5  минут 
Шаг - 5 минут                                           Галоп   -5 минут 
Галоп -   8-10 мин,                                 Рысь     -10 минут 
Рысь - 15 минут                                           Шаг     -5 минут 
Шаг  - 5 минут                                           Рысь     -10 минут 
Рысь -10 минут                                           Галоп   -  5минут 
Галоп -10 минут                                           Шаг     - 10минут 
Шаг - 10 минут                                           Галоп  -10-15 минут 
Галоп - 15-20 мин,                                 Шаг   -    20- 30 мин. 
Шаг -20-30 мин,                                                                                                                                                                          
       30-33 км                                                       20-24 км 
Июль-август. Совершенствование выполнения манежной езды. Тренировки в 
технически грамотном прохождении отдельных дистанций полевых 
испытаний. Совершенствование техники преодоления сложных полевых 
препятствий. Вся работа проводится, с учетом выступления в соревнованиях. 
График работы тот же, что и в июне. 
  

Переходный период (сентябрь-октябрь) 
 
Задача: вывести организм   лошади из состояния спортивной формы, но 
удержать значительную работоспособность. Предоставить лошадям активный 
отдых. Первые две недели работа на рыси и галоп без прыжков: шаг 20 мин, 
рысь 5 мин,  шаг 10 мин, рысь 10 мин, шаг – 5 минут, галоп 3-5 минут, шаг 15 
минут. После того, как будет уменьшена нагрузка, лошадям следует 
предоставить активный отдых, при котором они в течение месяца выполняют   
следующую нагрузку: шаг 20мин., рысь - 10 мин, шаг 30 мин, Последние две 
недели этого периоде  следует работать с добавлением 10-18 прыжков в 
неделю высотой -100 см. 

 
Группа преодоления препятствий (конкур) 

 
Задача - приучить лошадей к большой физической работе, подготовить их к 
преодолению препятствий высотой до 160 см. 
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Подготовительный период (ноябрь-апрель) 
 
Ноябрь-декабрь. Совершенствование выездки. Работа над успокоением 
лошадей. Напрыгивание на клавишах, преодоление одиночных препятствий 
высотой 110 -130 см. Работа в системах высотой 110-120см. расставленных 
друг от друга на расстояние 7,5-10,5 м.  
Январь-февраль. Совершенствование выездки и техники преодоления 
препятствий. Работа в системах и на одиночных препятствиях высотой 130-
140 см. Выработка у лошади смелости и расчета при прыжке путем 
преодоления разнообразных препятствий. В конце месяца контрольная 
поверка или соревнование. 
Март-апрель. Совершенствование выездки и техники преодоления различных 
препятствий. Работа в системах и на одиночных препятствиях высотой до 160 
см. Работа по маршруту раз в неделю, обращая с внимание на спокойное 
движение лошади по маршруту. Контрольная проверка. 
 
 
 

Основной период (май-август) 
 
Задача:   Поддержать организм лошади в спортивной форме, подготовить её 
для успешного выступления в республиканских соревнованиях и чемпионате 
России. 
Май-июнь.  Совершенствование выездки. Работа на конкурном поле, 
совершенствование техники преодоления одиночных препятствий, а также 
систем и по маршруту с учетом недостатков, выявленных контрольными 
прикидками. Участие в республиканских соревнованиях. 
Июль-август. Преодоление систем и одиночных препятствий, а также прыжки 
по маршруту один раз в неделю, высота препятствий до 160 см, количество 
прыжков 14-16, дистанция 1000 м. Довести до совершенства физическую 
тренированность лошадей, чтобы они могли успешно выступить в 
Чемпионате России. 
 

Переходный период (сентябрь-октябрь) 
 
Задача: вывести организм лошади из состояния спортивной формы, но 
удержать значительную работоспособность. Предоставить лошадям активный 
отдых. Первые две недели работа на рыси и галопе без прыжков: шаг 20 мин., 
рысь 5 мин., шаг 10 мин., рысь 10 мин., шаг 5 мин,, галоп 3-5 мин., шаг 15 
мин.. После того, как будет уменьшена нагрузка, лошадям следует 
предоставить активный отдых, при котором они в течение месяца выполняют 
следующую нагрузку: шаг 20 мин., рысь 10 мин., шаг 30 мин.. Последние две 
недели этого периода с лошадьми следует работать с добавлением 10-18 
прыжков в неделю высотой 90-100 см. 
 


