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Место проведения: КК «Ласточка». 

Время проведения: 17.20 – 18.05 

Тип занятия: учебно-тренировочное. 

Возраст: средний школьный. 

Цель: в процессе практического исследования выяснить значение и пользу для 

здоровья человека верховой езды.  

Задачи: 

Обучающие: 

- ученики узнают новые интересные факты о лошадях и влиянии верховой езды 

на здоровье человека; 

- ученики будут совершенствовать навыки верховой езды. 

Развивающие: 

- развитие психических процессов – внимания, памяти, воображения; 

- развитие физических свойств (сила), качеств (выносливость) и реакций 

организма (скорость); 

Воспитывающие: 

- воспитание личностных качеств, необходимых для общения с животными 

(сопереживание, сочувствие, милосердие, терпение).  

Лошади 

Техническое обеспечение: манеж, амуниция для лошадей, специальная одежда 

для всадников, конусы, надувные игрушки, корда, шамберьер.  
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План-конспект занятия 

Занятие проводится на манеже 

I. Вводная часть – 5 мин. Мотивация учащихся и активизация внимания. 

- Мы продолжаем изучать тему «Лошади в жизни человека». Я бы хотела, 

чтобы мы вместе с вами в практической деятельности выяснили ответ на 

вопрос: какова для  организма человека польза от верховой езды? 

- Кто уже сейчас может назвать очевидные плюсы верховой езды? 

II.  Основная часть – 35  мин. 

2.1  Разминка на манеже —10 мин. 

 Упражнения, направленные на растяжку мышц, гибкость тела, постановку 

дыхания. Пока младшие учащиеся разминаются, старшие учащиеся «греют» 

лошадей. 

2.2. Разминка для всадников – 25 мин. 

- Делим манеж на две части. Со мной остается Елизавета, остальные вместе с 

Яной выполняют следующее упражнение: 

Упражнение «Элементы смены направления в манежной езде» 

- Сейчас вы, следуя за Яной, представите, что сидите верхом на лошади, которая 

будет двигаться шагом и рысью. Так как это упражнение выполняем без 

лошадей, то вы сами будете имитировать шаг лошадей и их рысь. При этом, 

вспоминая, как выполняются следующие элементы смены направления: 

полувольт направо и налево назад; смена направления через середину манежа 

по длинной и по короткой стенке манежа, диагональ ездой направо и налево, 

змейка через манеж. Яна будет подавать вам сигналы, предупреждающие 

начало выполнения того или иного элемента. Все эти элементы вы должны 

будете делать как на шагу, так и на рыси. 

- Лиза садится верхом на Букву, и мы поработаем со мной на корде, выполняя 

учебные упражнения и выясняя при этом пользу верховой езды для организма 

человека: 
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Упражнение «Наклоны вперед и назад» 

- Рассказывай о своих ощущениях. Напряжение в каких мышцах ты 

испытываешь? Есть ли болевые ощущения? Где ты испытываешь наибольшее 

напряжение? Как ты думаешь, какую пользу твоему телу приносит это 

упражнение? 

Резюме педагога: Наклоны вперед-назад верхом на лошади развивают чувство 

равновесия, тренируют вестибулярный аппарат, развивает мышцы крестцово-

поясничного отдела, паховые мышцы, мышцы внутренней части бедра, спины и 

пресса. Всадник начинает чувствовать себя увереннее. 

Упражнение «Езда учебной рысью без стремян и без повода» 

- Сейчас мы с тобой поедем учебной рысью. Как ты думаешь, какую пользу это 

упражнение принесет человеку, незнакомому с верховой ездой, и тебе, как 

начинающему всаднику? 

- А как ты думаешь, всем ли можно ездить рысью? 

- Рассказывай о своих ощущениях. Педагог корректирует выполнение 

упражнения и поясняет особенности его выполнения.  

- Особое внимание мы уделяем твоему дыханию.  

- Спасибо, Лиза за работу, ты – молодец! Расскажи о своих ощущениях. А 

теперь, работаем все вместе. 

- Яна и остальная группа возвращаются в нашу часть манежа.  

- Какие элементы вы отрабатывали на шагу и на рыси? Как самочувствие? 

Настроение? Все запомнили? 

- Мы с Лизой делали новое упражнение «учебная рысь без стремян», и я хочу 

попросить еѐ рассказать вам о том, какую пользу это принесет ей, как 

начинающему всаднику и человеку, новичку в лошадях. 

Эти же упражнения и исследование самочувствия проводятся ещѐ с двумя 

учащимися. Результаты сравниваются и анализируются детьми и педагогом. 

III. Заключительная часть – 5 мин. 
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Домашние задание: 

1) изобразить на бумаге те элементы манежной езды, которые вы 

выполняли; 

2) напишите ваши размышления на тему: «Какую пользу мне приносят 

занятия верховой ездой?» Лучшие работы мы представим на сайте ЦДТ 

«Хибины» и нашей страничке в контакте. 
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