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1. Пояснительная записка.  
 В настоящее время занятия по оздоровлению детского организма 

являются приоритетным направлением государственной политики в области 

физической культуры и спорта населения РФ.  

Одной из основных задач ФГОС ДО является задача о сбережении 

здоровья дошкольника, а именно, «оберегать и укреплять здоровье детей (как 

физическое, так и психическое), заботиться об эмоциональном благополучии 

ребенка» (ФГОС ДО, пункт 1.6). 

 Однако в современных условиях развития нашего общества наблюдается 

резкое ухудшение состояния здоровья детей. Проблемы различных заболеваний 

определяется отрицательным влиянием повторных случаев на их состояние 

здоровья, формированием рецидивирующей и хронической патологии. 

 За последние годы состояние здоровья детей прогрессивно ухудшается. На 

сегодняшний день в дошкольном учреждении № 35 практически здоровые дети 

составляют всего 3-4%, с нарушением осанки - 50-60%, с плоскостопием - 30%, 

выделяется группа детей (1%) с эмоционально-волевыми нарушениями (РДА, 

гиперактивность).  

 Не утешают результаты состояния здоровья детей, поступающих в 

детский сад.  На сентябрь 2016г  вновь прибывших  воспитанников составило 

101 человек, из них: 

1 группа здоровья – 16%; 

2 группа здоровья –  69%; 

3 группа здоровья – 15%.  

 Следовательно, вопрос постоянного поиска новых средств сохранения и 

укрепления здоровья детей, направленных на повышение резистентности 

организма неспецифическими средствами,  например, оздоровительное влияние 

живой природы на организм ребенка, остается всегда актуальным. 

Иппотерапия, как один из методов оздоровительной технологии в работе 

с детьми дошкольного возраста, в данном контексте представляет собой 

большой интерес. Этот  метод является экологичным, безболезненным, имеет 
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небольшое количество противопоказаний, высокую эффективность, 

практически не имеет возрастных ограничений, и показан практически при всех 

нарушениях развития и здоровья (неврологических, сердечнососудистых 

заболеваниях, желудочно-кишечных, опорно-двигательного аппарата и др.). 

 Гиппократ указывал, что «верховая езда восстанавливает в страдающем 

организме гармонию». 

1.1. Актуальность программы. 

 Воздействие метода иппотерапии на ребенка можно рассматривать в двух 

аспектах оздоровления детского организма - физиологическом и 

психологическом. 

 Верховая езда - это великолепное физическое упражнение, при котором 

тренируются и развиваются различные группы мышц. Животное при движении 

шагом выступает в роли «терапевтического посредника» для всадника, 

передавая от 90 до 110 разнонаправленных двигательных импульсов, 

аналогичных движению человека при ходьбе. Данное двигательное воздействие 

вызывает ответную реакцию пациента, которая помогает корректировать 

двигательную активность больного. На основе стимуляции реакций, 

направленных на удержание равновесия, решаются следующие задачи:  

нормализация мышечного тонуса,  

совершенствование координация движений,  

укрепление мышц, 

достижение двигательной симметрии. 

Это объясняется тем, что температура тела лошади на 1,5-1,7 градус выше 

человеческой, при этом движения мышц спины движущегося коня разогревают 

и массажируют спастические мышцы ног всадника, что способствует 

формированию адекватного двигательного стереотипа. По сути, она 

представляет собой оздоровительную реабилитационную, а также лечебную 
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верховую езду - это форма лечебной физкультуры, где в качестве развивающего 

инструмента выступает лошадь. 

Психологический механизм складывается из общения с живым 

организмом – лошадью, крупным темпераментным и сильным 

животным, управление которым дарит больному ощущение победы не 

только над лошадью, но и над своими страхами и своей болезнью. С 

этого взгляда иппотерапию можно рассматривать как один из методов лечения, 

направленных на воспитание синдрома мотивации - желание самостоятельно 

справиться со своим страхом, сделать шаг вперед к победе с трудностями. 

Коммуникация и построение контакта между человеком и лошадью 

является невербальным: лошадь чувствует как эмоциональную связь, жесты, 

речь пациента, так и его физическое состояние. Такой эмоциональный фон 

обусловлен радостью от общения с лошадью – прекрасным, сильным и добрым 

животным, а так же с доброжелательным инструктором, коноводом и со 

сверстниками. Социальное позитивное влияние оказывает на дошкольников 

ощущение свободы и раскрепощенности, которое дает им простор манежа или 

летнего плаца. Известно, что положительные эмоции сами по себе лечебны, а в 

сочетании с влиянием верховой езды этот эффект значительно усиливается.  

Таким образом, есть необходимость внедрения иппотерапии для 

оздоровления детей в деятельность ДОУ.  

1.2. Цель программы: 

создать условия оздоровления в МБДОУ через нетрадиционные способы  

воздействия, ориентированные на детей  с ОВЗ, нарушением осанки, с ОНР и 

психоэмоциональными нарушениями, использования их в профилактических и 

коррекционных целях. 

Задачи программы: 

1. Использовать обучение навыкам верховой езды детей  для воздействия 

на физическую,  психоэмоциональную и личностную реабилитацию и 

адаптацию; 



6 
 

2. Способствовать восстановлению двигательных функций и утраченных 

навыков путем проведения регулярных занятий лечебной верховой 

ездой;  

3. Оказывать воспитательно-образовательное воздействие на детей, 

приобщать их к живой природе при помощи лошадей (формирование 

бережного отношения к живой природе, взаимопомощь; изучение  

окружающего мира, расширение знаний о природе своего региона, 

овладение методами исследований окружающей среды для наиболее 

увлеченных детей); 

4. Содействовать интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья и жизнедеятельности в обществе; 

5. Способствовать мотивации активного образа жизни детей; 

6. Осуществлять помощь семьям,  имеющим детей с ОВЗ и нарушениями 

осанки, с ОНР и психоэмоциональными нарушениями через 

оздоровительную и  коррекционную работу.   

 Для достижения этих задач требуется систематическая  совместная работа 

МБДОУ № 35,  Городского реабилитационного центра «Росток», Читинской 

государственной заводской конюшни с ипподромом имени Хасоена Хакимова. 

 

1.3. Ожидаемые результаты: 

 Стабильное психоэмоциональное состояние ребенка; 

 Восстановление  и увеличение объема активных и пассивных движений; 

 Снижение возбудимости, постепенное избавление от безучастности, 

страхов, замкнутости,  агрессивности 

 Позитивное включение в жизнь группы детей с ОВЗ, нарушениями 

осанки,  с ОНР и психоэмоциональными нарушениями; 

  Социализация ребенка с ОВЗ, нарушениями осанки, с ОНР и 

психоэмоциональными нарушениями в обществе сверстников. 

 



7 
 

 

1.4. Предполагаемые риски: 

 Метеорологические  условия. 

 Негативное отношение родителей к занятиям детей иппотерапией. 

 Отрицательные эмоции детей к занятиям.  

 

1.5. Основные принципы программы.  

 Принцип научности - подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и 

практически апробированными методиками. 

 Принцип активности и сознательности - участие всего коллектива 

педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению детей.  

 Принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

и профилактических задач в системе всего учебно-воспитательного 

процесса и всех видов деятельности. 

 Принцип гарантированной результативности - реализация прав и 

потребностей детей на получение необходимой психолого-

педагогической помощи и поддержки, гарантия положительного 

результата независимо от возрастной категории детей и уровня их 

физического развития.  

 Принцип природосообразности - определение форм и методов 

воспитания на основе целостного психолого-педагогического знания о 

ребенке, его физиологических и психологических особенностей. 

Формирование у дошкольников стремления к здоровому образу жизни. 

 Принцип дифференциации содержания педагогического процесса – 

педагогический процесс необходимо ориентировать на индивидуальные 

особенности каждого ребенка, темпы развития и физические 

возможности детей 
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1.6. Участники программы: 

І. Воспитанники МДОУ №35 г.Читы в возрасте от 3 до 7 лет. 

 Часто болеющие простудными заболеваниями дети; 

 дети с хроническими заболеваниями; 

 дети с ограниченными возможностями (дети - инвалиды); 

 дети с нарушениями осанки,  плоскостопия; 

 дети с речевыми нарушениями; 

 дети с психоэмоциональными нарушениями; 

 дети, посещающие занятия по запросу  родителей и желанию 

самих детей. 

ІІ. Сотрудники городского реабилитационного центра «Росток» 

(иппотерапевт). 

ІІІ. Работники Читинской государственной заводской конюшни с 

ипподромом имени Хасоена Хакимова (тренер, конюх); 

ІV. Администрация и педагогический коллектив  МБДОУ № 35; 

V. Родители воспитанников МБДОУ (законные представители ребенка)  

 

Разработчики программы:  Авторский коллектив  

Руководители авторского коллектива:  

Булычева  Л.И.- заведующая МБДОУ №35,                                                     

Губенко О. А. - заместитель заведующей по УВР МБДОУ №35                                                                     

Авторы: 

 Лебединская Е.В. – воспитатель МБДОУ № 35, 

 Мацашек С.И.- инструктор ФИЗО,  

Захарченко Э.В. – педагог – психолог,   

Левина Т.Б. – врач МБДОУ №  35, 

Катаева Т.С. – учитель – логопед, 
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Специалисты отдела «Иппотерапия» при ГРЦ «Росток». 

Сроки реализации программы: 2016 -2017 учебный год. 

 

1.7. Нормативно – правовая база: 

 Федеральный закон от 29.12. 2012 N273-ФЗ (ред. От 21.07.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступ. в силу с 21.10.2014); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ 17 октября 2013 г. № 1155) 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 

 Конституция  РФ о правах ребенка (принята всенародном голосованием 

12.12.1993г. с учетом поправок от 30.12.2008г. №6 – ФКЗ, от 30.12. 

2008г.); 

 Конвенция о правах ребенка (принята и открыта для подписания, 

ратификации и присоединения резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

№44/25 от 20 ноября 1989г. Ратифицирована Постановлением Верховного 

Совета СССР от 13 июня 1990г. №1559 -1); 

 Закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» от 24 ноября 1995г. №181- ФЗ «Воспитание и 

обучение детей инвалидов»; 

 Письмо Минобразования РФ от 16 января 2002г. №03-51-ин «Об 

интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в 

развитии в дошкольных образовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008г. № 

А150/ 06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами». 
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2. Организационный раздел. 

 Исследования отечественных и зарубежных ученых показали наличие у 

детей положительной динамики в процессе занятий иппотерапией: улучшение 

координации движений, балансных реакций, нормализации тонуса и т. д.  В 

реабилитационном центре «Росток» города Чита занятия верховой ездой (ЛВЕ) 

начались с 2001 года. За этот период полный курс реабилитации прошли 1871 

человек.  При совместной работе реабилитационного центра «Росток» и 

МБДОУ №35  были задействованы в, 2015 году 6 детей,  в 2016 -2 ребенка с 

ограниченными возможностями (ОВЗ) и  40 детей с нарушениями осанки,  а так 

же 60 детей с общим недоразвитием  речи. Работа  по оздоровлению детей 

осуществлялась на основании договора с реабилитационным  центром 

«Росток». 

Учитывая опыт работы реабилитационного центра «Росток»,  где 

применяются метод  иппотерапии уже на протяжении нескольких лет, на базе 

МБДОУ № 35 с начала 2016 -2017 учебного года  сформировалась  детская 

оздоровительная группа «Богатыри»,  в состав которой вошли: 

 дети, с нарушением осанки и плоскостопия -7 человек, 

 часто болеющие дети – 11 человек, 

 дети с ОВЗ,  ДЦП – 2 человека 

 здоровые дети – 5 человек 

 

2.1. Главной целью создания группы «Богатыри»  является проведение 

профилактических оздоровительных мероприятий на основе внедрения 

метода иппотерапии, восстановление социального статуса  детей с ОВЗ, 

нарушениями осанки,  с ОНР и психоэмоциональными нарушениями. 

Решаемые задачи на занятиях: 

 Развивать навыки удержания равновесия, управления своим телом 

укреплять мышцы; 

 Улучшать координацию движений и пространственной ориентации; 
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 Активизировать психические процессы; 

 Улучшать коммуникативные функции; 

 Развивать внимание и логику; 

 Повышать устойчивость к нагрузкам; 

 Воспитывать самостоятельность и успешность. потребность вести 

здоровый образ жизни. 

Программа  ориентирована как на здоровых детей, так и  на детей с 

различными видами нарушений в возрасте  от 3 до 7 лет. За основу разработки 

данной программы взяты классические разработки зарубежных специалистов и 

отечественных центров иппотерапии. 

Программа предлагает весенне-летний цикл занятий.  В зависимости от 

количества охваченных детей организуются от 1 до 3-х выездов в день, 

продолжительность цикла занятий  10-15 дней. Продолжительность занятий по 

иппотерапии и темп обучения индивидуален для каждого ребенка, но не 

превышает 15 минут, обусловлен физическим и психическим состоянием 

ребенка. Группы формируются не более 10 человек. Занятия проводятся 2 раза 

в неделю на свежем воздухе, что повышает сопротивляемость организма к 

простудным заболеваниям. Общий курс составляет 3 месяца, включает 24 

занятия. Возможно посещение 1 раза в неделю, тогда количество занятий за 

курс составляет 12 занятий 

Необходимое условие проведения занятий. Перед занятием необходимо 

объяснить простейшую технику безопасности: животное нельзя дразнить, 

подходить к лошади сзади, кричать, махать руками, кормить без разрешения 

инструктора. Для лечебных занятий вместо седла используется специальная 

попона. 

Оценка результативности проводится при посещении не менее 8 занятий за 

курс. 
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Все животные, приводимые на занятия с детьми, должны иметь ветеринарную 

справку о том, что они клинически здоровы, исследованы на заболевания и 

вакцинированы против сибиркой язвы. 

2.2. Принципы организации занятий по иппотерапии: 

 Индивидуальный подход к каждому ребенку. 

 Принцип взаимной человечности. 

 Принцип разумного сочетания опеки и самостоятельности. 

 Принцип соревновательности, где главное -  соревнование с самим собой, 

как первичной формы самоутверждения. 

 Принцип комбинированности физических и психологических нагрузок.   

 

2.3. Формы и методы работы. 

Форма проведения - индивидуальные занятия, чаще всего на лошади без 

седла с одной только страховочной подпругой с ручками. При этом лошадь 

выступает в качестве лечебного средства: используется благотворное 

воздействие ее тепла, ритмичных колебаний, возникающих при движении, 

массирующих движений ее спинных мышц.  

На индивидуальных занятиях дети учатся сидеть на лошади, управлять 

ею, выполняют упражнения, которые задаются врачом-иппотерапевтом, 

психологом, тренером  и контролируются  инструктором. 

На занятиях дети имеют возможность выбрать наиболее понравившуюся 

лошадь, но для более тяжелых детей лошадь подбирает специалист – врач-

иппотерапевт, поскольку важным фактором влияния на спастичные мышцы 

является правильный подбор лошади, так как от ширины ее спины зависит 

степень воздействия на группу приводящих мышц. 

Индивидуальные занятия преследуют цель более углубленного изучения 

элементов управления лошадью. В проведении занятия участвуют: коновод, 

ведущий лошадь,  инструктор и страхующий, если тяжесть заболевания 
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ребенка  или  его  поведение  на  лошади требует особых мер 

предосторожности. 

Движение лошади желательно производить по кругу. Во время 

прохождения круга ребенок делает одно из упражнений комплекса. 

Интенсивность выполнения упражнений, амплитуда движений (например, 

наклон) могут варьироваться в зависимости от возраста ребенка и уровня 

выразительности  двигательного  дефекта. Для вовлечения ребенка в процесс 

обучения и для проверки его способности различать разные ритмы и звуки, 

осознания своего тела и хореографии движений, возможно применение 

музыкотерапии. 

Использование дополнительного инструментария: игрушек, мячей, 

посторонних предметов, рисунков, музыки помогает установлению контакта с 

ребенком и способствует развитию мыслительных процессов. 

К иппотерапии относятся и теоретические занятия, где дети знакомятся с 

породами лошадей, историей их происхождения, конским  снаряжением, 

видами конного спорта и др. 

Хороводы, ролевые игры, проводимые с детьми, помогают обогатить 

внутренний мир ребенка, помочь ему прожить, прочувствовать и «примерить 

на себя» роль героя, волшебника, тем самым даря разнообразие жизненных 

переживаний и мироощущений, способствуют положительной идентификации 

себя в мире и обществе. В ходе игры достигается развитие коммуникативных 

навыков, развитие чувства товарищества, взаимопомощи, вовлеченности и 

заинтересованности в действиях и событиях, происходящих в игровой 

ситуации. Получают свое развитие когнитивные процессы последовательности 

и закономерности, взаимосвязи событий и действий. 

Как и в случае с верховой ездой, в фольклорных играх большое значение 

уделяется  ритму,  включающему  в  себя  движения,  тембр  голоса и музыку, 

под которую  проходит  игра. Обучение ритму детей с нарушением развития 

позволяет им полнее включиться в нормальную детскую жизнь. 
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2.4. Основные требования для педагогов и специалистов, задействованных 

в организацию занятий в группе. 

 Противодействовать гипокинезии,  развивать физическую активность 

ребѐнка. 

 Адаптировать организм ребѐнка к физическим нагрузкам. 

 Способствовать восстановлению нарушенных функций организма (ЛФК, 

массаж). 

 Восстанавливать здоровье и улучшать его психоэмоциональное 

состояние. 

 Действовать по правилам «не навреди». 

 

2.5. Основные условия применения иппотерапии: 

 Применение только патогенетически обоснованного (показанного для 

данного заболевания или сочетания заболеваний) комплекса методов 

ЛФК: ЛВЕ, лечебной гимнастики, массажа, занятий творческой 

деятельностью; 

 Постоянного контроля со стороны врача детского сада и педагога -

психолога за адекватностью и эффективностью физических нагрузок, их 

коррекция в случае необходимости; 

 Постоянного и последовательного наращивания физической активности; 

 Рациональное сочетание ЛВЕ с психологическим и социально – 

творческими методами работы; 

 Активного по возможности сознательного участия ребенка в 

реабилитационном процессе. 
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2.6. Показания и противопоказания для организации занятий 

иппотерапией 

Как и любой другой метод коррекции и реабилитации, иппотерапия имеет 

свои показания и противопоказания. Воздействующая многопланово и 

многофакторно, она может быть показана и с успехом использована при самых 

разных видах для детей с ОВЗ, соматических, психоэмоциональных 

заболеваний, а так же при нарушениях общения, умственного, физического 

развития при трудностях обучения. 

Показания, при которых применяется иппотерапия: 

  нарушение опорно–двигательной системы, возникающие вследствие 

параличей, полиомиелита и других поражений ЦНС; 

 нарушение психоэмоциональной сферы – аутизм, неврозы; 

 различные формы нарушения интеллекта; 

 нарушение социальной адаптации, общее недоразвитие речи (ОНР); 

 нарушение осанки у детей дошкольного возраста.  

Медицинские противопоказания для использования ЛВЕ являются: 

  болезнь Ломштайна – Фродика, приводящая к ломкости костей; 

 гемофилия (несворачиваемость крови); 

 острые инфекционные заболевания; 

 любые заболевания в остром периоде и стадии обострения. 

Относительными противопоказаниями при соблюдении необходимых мер 

предосторожности являются: 

 диабет (можно заниматься при нормальном содержании сахара в крови); 

 хронические заболевания почек; 

 эпилепсия любого генеза; 

 состояние после травматических повреждений и некоторых заболеваний 

в шейном и поясничном отделе позвоночника (занятия на шагу и только 

на облегченной рыси); 
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 синдром Дауна, допускаются дети при наличие рентгенограммы  шейного 

отдела позвоночника, свидетельствующей об отсутствии патологии в 

этой области. 

 

2.7. Методические рекомендации проведения занятий. 

Занятия иппотерапией предполагают слаженные действия пятерых  

участников – ребенка, воспитателя детского сада, инструктора, ассистента, 

коновода и лошади. Инструктор руководит занятием, страхует ребенка, дает 

ему задания, направляет всадника и следит за выполнением заданий, общается 

с ребенком, а так же руководит действиями коновода. 

  Ассистент инструктора страхует ребенка, оказывает помощь в 

выполнении упражнений, страхует инструктора при выполнении им 

упражнений на лошади, готовит инвентарь и оборудование для занятий. 

Коновод отвечает за поведение лошади, по команде инструктора останавливает, 

посылает или поворачивает лошадь и выполняет другие его распоряжения. 

Воспитатель наблюдает за поведением ребенка, его реакцией на иппотерапию 

для внесения рекомендаций в маршрутный план ребенка.  

Более подготовленные дети начинают с индивидуальных занятий, но для 

них это только первый этап. Эта категория детей целенаправленно движется к 

обучению элементам управления лошадью, к работе с поводом, укреплению 

правильной посадки в седле, что и является следующей формой иппотерапии. 

Помимо уникального и разнообразного опыта, приобретенного на занятиях и 

позитивных изменений в его самооценке, очень важно  изменение отношения 

их родителей к своим детям. Рейтинг ребенка с ОВЗ и слабым здоровьем в 

глазах его родителей резко возрастает, когда они видят его, радостного, смело и 

умело обращающегося с лошадью, который на равных обращается с 

окружающими. 

Занятие состоит из нескольких частей: 

1. Разминка. 

2. Основная часть. 
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3. Растяжка. 

4. Заключительная часть. 

Занятие для ребенка должно начинаться с разминки. Она включает в себя 

комплекс физических упражнений, которые проводятся на полу. С детьми 

воспитатель проводит пассивные упражнения или использует элементы 

массажа для согревания и разминания мышц. Основная часть включает 

пассивную езду на лошади и комплекс упражнений выполняемых верхом. 

Растяжка выполняется на полу для сознательного снижения тонуса 

определенных групп мышц, а так же направлена на восстановление функции 

внешнего дыхания и сердечнососудистой системы. Заключительная часть носит 

психологический характер – это кормление лошади в благодарность за 

проведенное занятие. 
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3. Содержательный раздел 

 
3.1.  Иппотерапия и еѐ составляющие:  

 Коррекционное и развивающее воздействие иппотерапии на 

психоэмоциональное, физическое развитие детей. 

Можно назвать два основных, наиболее ярких выраженных,  действенных 

фактора иппотерапии (ЛВЕ): это эмоциональный подъѐм, радость от общения с 

прекрасным животным, и достаточно жѐсткие, требующие активной 

мобилизации  физических сил и воли, условия езды на лошади. Именно это 

сочетание создает уникальную, психолого-эмоциональную ситуацию. Как уже 

упоминалось, наиболее важным эмоциональным и развивающим фактором 

иппотерапии является одновременная активизация физиологических и 

психологических (мотивационных) усилий.  Занятия иппотерапией, 

проходящие в эмоционально насыщенной атмосфере, в условиях непривычного 

просмотра манежа или открытого плана сопровождаются, как правило, общим 

подъемом активности ребѐнка, повышением настроения, психического тонуса. 

ЛВЕ способствует активному развитию моторики, а использование 

специальных упражнений во время езды на лошади – освоению сложных 

точностных  движений, улучшению зрительно – моторной координации, 

равновесия, тренировки вестибулярного аппарата. Обычно у детей с 

моторными нарушениями  при  езде на лошади снимается, или, по крайней 

мере, уменьшается боязнь собственных действий, чувство неловкости, 

беспомощности в движениях. Иппотерапия способствует активизации 

познавательной сферы и психики ребѐнка. Необходимость постоянной 

концентрации внимания, сосредоточенности, максимально возможной 

собранности и самоорганизации, потребность запоминать, планировать 

последовательность действий как при езде, кормлении, активизируют 

психические процессы. Во время занятий ЛВЕ отчетливо повышается 

способность детей с различными отклонениями в здоровье и развитии к 

обучению, усвоению новых навыков и сведений. Обращаясь с лошадью, 
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ухаживая за ней, ребѐнок получает яркий положительный заряд. Развиваются 

механизмы эмоционально – личностной регуляции, ребѐнок получает 

возможность превозмочь свой страх, достичь успеха, почувствовать себя 

способным преодолеть трудности. В силу выше перечисленных 

реабилитационных возможностей  иппотерапия  создаѐт поистине уникальную, 

комплексно воздействующую  на ребѐнка дошкольного возраста 

корригирующую и развивающую ситуацию. 

 Иппотерапия как особая форма ЛФК: сходство и различие. 

По сути, иппотерапия – одна из форм лечебной физической культуры, которая 

используется весьма необычный «спортивный снаряд» - живую лошадь. Как и 

другая форма лечебной физкультуры, ЛВЕ – это лечение движением, 

являющимся насущной потребностью каждого живого существа, естественным 

стимулятором и регулятором его жизнедеятельности. Любые заболевания и 

отклонения в состоянии здоровья ребѐнка влекут за собой уменьшения доли 

мышечных усилий, увеличивается при этом опасность возникновения многих 

заболеваний, напрямую связанных с  малоподвижным образом жизни – 

гиподинамией  (гипокинезией). Преимущества ЛВЕ перед другими видами 

лечебной физкультуры заключаются в том, что при верховой езде 

обеспечивается одновременное включение в работу практически всех групп 

мышц. И происходит это на рефлекторном уровне, двигаясь вместе с лошадью 

и на ней, ребенок в течении всего занятия инстинктивно старается сохранять 

равновесие, чтобы не упасть с лошади, и тем самым побуждает к активной 

работе, как здоровье, так пораженные болезнью мышцы своего тела.  Отсюда 

максимальная одновременная мобилизация  волевой деятельности и мышечных 

усилий, с помощью которых достигается не только подавление чувство страха, 

но и одновременное уменьшение количества и объема гиперкинезов ,что в свою 

очередь дает возможность освоения ребѐнком правильного построения 

основного  поведенческого фона. Серьезным позитивным фактором является 

положение конечностей и спины ребѐнка при правильной посадке на лошади, 

которое способствует расслаблению мышц, бедер и голеней. Ритмичные 
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колебания спины лошади во время движения передаются всаднику и усиливают 

это расслабление. Очень полезен массаж бедерных и ягодичных мышц при 

катании на «голой лошади – тем более, что этот массаж осуществляемой 

мощной мускулатурой животного, сопровождается одновременным 

согреванием массируемых мышц за счет более высокой температуры тела 

лошади (37 – 37,5 градусов)». Верховая езда особенно полезна детям с 

нарушением в развитии, потому, что их здоровье ослаблено из за основного 

заболевания (иммунная система, частые простудные заболевания и т.д.), 

«домашнего» образа жизни. Движение, физическая нагрузка и общение с 

красивыми и сильными животными – лошадью, являются 

общеоздоравливающими. 

 Психолого - педагогическая и социально – творческая работа  

с детьми, как составляющая иппотерапии. 

Все компоненты психолого – педагогической  и социально – творческой 

работы объединены в единую систему,  т.к. только их продуманное  и 

логически обоснованное сочетание, опирающиеся на регулярные занятия ЛВЕ, 

может обеспечить ожидаемые результаты и достижение поставленной цели, 

реализация которой зависит от совместных усилий сотрудников           

МБДОУ№35,  совместно с реабилитационным центром «Росток», участвующих 

в осуществлении отдельных звеньев данной программы. 

 Комплексный подход к оздоровительному процессу на базе МДОУ. 

Опыт реабилитационной деятельности центра и детского сада подтверждает 

тот факт, что наилучший эффект достигается при сочетании иппотерапии с 

другими реабилитационными средствами и психолого – педагогическими 

методами. Эффективным оказалось сочетание иппотерапии с 

профилактическим массажем, включающим элементы ЛФК, которые проводит 

медицинская сестра МБДОУ (имеющая сертификат прохождения курсов 

детского массажа) и инструктор по физической культуре  (имеющий 

сертификат по прохождению курсов по ЛФК). Способы и приемы массажа, 
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применяемого в комплексе с  иппотерапией, различаются в зависимости от 

диагноза и реабилитационных задач, решаемых на конкретном этапе. 

 

3.2. Этапы проведения реабилитации 

№ Реабилитация Мероприятия Сроки 

ответственный 
1 Медицинская 

реабилитация 

- медосмотр детей с целью 

уточнения состояния здоровья и 

уровня физических возможностей 

каждого ребенка. 

- внесение назначения 

рекомендаций в медицинские 

карты детей. 

- оформление индивидуальных 

маршрутных планов на ребенка с 

включением  иппотерапии, 

массажа, ЛФК, закаливающих 

процедур и творческих 

мероприятий. 

 

2 раза в год (в летний  

период, в зимний период)  

 

врач и психолог детского 

сада. 

2 Психолого – 

педагогическая 

реабилитация 

- игротерапия с воспитателем и 

психологом. 

- занятия в творческой мастерской. 

- занятия с логопедом и 

психологом. 

- песочная терапия. 

- занятия с музыкальными 

руководителями. 

- сказкотерапия 

В течении года по плану.  

 

Педагог-психолог, 

воспитатель, 

 учитель – логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

руководитель изо студии. 

3 Спортивно – 

оздоровительная 

работа 

- индивидуальные занятия по 

иппотерапии  

-продолжение занятий с детьми 

ОВЗ, ДЦП в зимний период на 

закрытом манеже 

- массаж. 

- занятия ЛФК. 

- оздоровительная корригирующая 

гимнастика. 

- физкультурные занятия (с 

нарушением осанки и 

плоскостопием) 

В течении года по плану. 

 

Инструктор по 

иппотерапии, 

 инструктор по 

физвоспитанию, 

медицинская сестра, 

воспитатели МДОУ. 
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3.3.   Этапы проведения терапевтических занятий. 

Курс иппотерапевтических занятий с ребенком проводится в четыре основных 

этапа. 

№ Этапы 

проведения 

Мероприятия 

1 Адаптационный 

1-4 занятие 

- воспитатель знакомит ребенка с инструктором. 

- инструктор знакомит ребенка с лошадью. 

В зависимости от состояния ребенка в ходе 

адаптационного периода ставятся различные задачи. 

На этом этапе идет подготовка к решению  

основных адаптационных задач. В некоторых 

случаях адаптация может растянуться во времени, 

что требует от воспитателя и инструктора 

проявления максимума професиональных и 

человеческих качеств. 

2 Функциональный 

5-10 занятие 

Происходит сознание общего функционального 

базиса занятия. В этот период у ребенка 

формируется равновесие и посадка, затем 

подключаются дыхательные упражнения. Сочетание 

двух основных факторов воздействия – 

биохимического и психоэмоционального – 

способствует формированию нового или развитию 

частично сформированного двигательного навыка. 

3 Реабилитационный 

11-20 занятие 

Включает в себя реабилитационные мероприятия, 

основными направлениями  которых являются: 

- снижение статичности 

- увеличение силы париотических мышц 

- увеличение объема активных и пассивных 

движений 

- восстановление или формирование отсутствующих 

двигательных навыков. Эти мероприятия 

планируются и проводятся индивидуально (на 

основании маршрутной карты) в зависимости от 

диагноза по предварительно отработанной схеме.  

4 Заключительный 

21-24 занятие 

На этом этапе закрепляются результаты и становятся 

новые задачи. 
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3.4.   Учебно-тематический план 
   

№ Тема Всего 

часов 

1. Вводное  занятие. Проведение экскурсии по ипподрому. 1 

2. Знакомство с лошадями.  
 

3. Проведение инструктажа по технике безопасности 1 

4. 

 

Лечебная, профилактическая верховая езда (ЛВЕ) 

 

Для детей со сложными проблемами, количество занятий может 

увеличиться по показаниям специалистов, плоть до 140 часов  

20 

5. ЛВЕ в форме игр  2 

6. 
Итог. Проведение соревнования.  

 «Кто лучше держит спину», «Самый смелый богатырь» и т.д 
1 

  ИТОГО: 24  

  
 

3.5. Содержание программы  

1 год обучения  

Вводное занятие (2 часа). 

Вводное занятие рассчитано на 1– 2 занятия по 10 -15 мин. до основного 

занятия. В этот период детей знакомят с лошадьми – будущими партнерами по 

занятиям. У детей есть возможность выбрать наиболее понравившуюся лошадь. 

Обязательно называют клички и породы, масти лошадей. Знакомят с 

амуницией: седло, уздечка и т.п. Учат правильно подходить к лошади, обходить 

ее. Обязательно проведение инструктажа по технике безопасности, причем 

вместе с родителями. В конце занятия проходит обязательный ритуал для 

занимающегося – он должен поблагодарить лошадь: дать лакомство или 

погладить, ласково похлопать и сказать доброе слово, лошадь прекрасно 

понимает и отзывается на ласку. 
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            Лечебная верховая езда  (20 часов, легкая степень, профилактика). 

Для детей со сложными проблемами, количество занятий может увеличиться по 

показаниям специалистов, плоть до 140 часов, в зависимости от диагноза 

заболевания.  

            Учитывая характерные двигательные нарушения иппотерапевтические 

занятия проводятся по следующим основным направлениям: 

-          снижение патологического тонуса в мышцах; 

-          уменьшение контрактур суставов и повышение мышечной силы; 

-          улучшение реакции опоры и шаговых движений, улучшение мелкой 

моторики. 

Для этого подбираются такие варианты занятий: 

1. Изменение скорости движения: смена аллюров (шаг, прибавленный шаг, 

рысь, учебная, облегченная), отрабатывается посадка на лошадь и 

спешивание.                    

2. Изменение длины стремени  приводит к уменьшению степени пареза и 

повышению мышечной силы (укорочение на стороне пареза обеспечивает 

дозированное напряжение паретичной подвздошно-поясничной мышцы. 

Укорочение на здоровой стороне обеспечивает дозированное напряжение 

паретичных приводящих мышц бедра). 

3. Использование различных исходных положений дает возможность 

результативного сочетания нескольких реабилитационных направлений. 

(На шагу и стоя: сидя лицом вперед, сидя лицом назад, сидя боком – 

лицом направо по движению, лицом налево по движению. Лежа на спине 

вдоль лошади – головой к голове лошади, головой к хвосту лошади. Лежа 

на животе вдоль лошади – головой к голове лошади, головой к хвосту 

лошади. Лежа поперек лошади на животе – головой направо по 

движению, головой налево по движению. То же самое лежа поперек 

лошади на спине). 

4. Те же упражнения п. 3, всадник сидит на лошади вместе с инструктором. 

Используются для детей младше 5 лет. 
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На этих этапах у пациента формируется равновесие и посадка, затем 

подключаются дыхательные упражнения. 

            Во всем многообразии упражнений немаловажную роль играет 

изменение площади опоры из одних и тех же исходных положений, что, в свою 

очередь, усложняет или облегчает выполнение упражнений, существенно 

изменяя иппотерапевтическое воздействие. 

            1. Увеличение площади опоры: в седле, опираясь ногами в стремена, 

держась руками за ручки специальной подпруги (гурта), или за переднюю луку 

седла. 

            2.  Уменьшение площади опоры: со стременами – не держась руками. 

Без стремян – держась руками за седло или ручки гурты. Без стремян – не 

держась руками. 

3.      Те же упражнения п.2,  только сидя на лошади без седла. 

Все упражнения подбираются индивидуально и могут растягиваться по 

времени, походу занятия может происходить корректировка упражнений и 

повторяться до закрепления результатов. 

            До или после занятий с детьми проводятся небольшие познавательные 

беседы из истории пород лошадей, их жизни, включаются вопросы 

ветеринарии, дети делятся своими знаниями, рассказывают какие книги читали 

о животных, какие фильмы про лошадей смотрели, старшие  дети подмечают 

уже тонкости седловки и посадки на лошадь в разных странах. 

Лечебная верховая езда в форме игр – (2ч.). 

            Для более сохранных пациентов занятия проводят в форме игры с 

включением посторонних предметов – мячом. Мяч бросается либо в корзину, 

либо инструктору – на меткость. Ближе к лету и летом проводятся небольшие 

эстафеты на шагу и на  рыси, игры «Догони-ка» на шагу и на рыси. 
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2 год обучения 

Вводное занятие (2 часа). 

На вводных занятиях повторяются правила поведения и техники 

безопасности при работе с лошадью. 

            Лечебная верховая езда (20 часов, легкая степень, профилактика). 

Для детей со сложными проблемами, количество занятий может увеличиться по 

показаниям специалистов, в зависимости от диагноза заболевания. 

 Повторяются и закрепляются  упражнения по содержанию прошлого года.  

Все многообразие специализированных и общих упражнений в той или 

иной мере обязательно оказывает влияние на поддержание и отработку 

равновесия. Следовательно, весь процесс ЛВЕ как бы нанизан на основной 

стержень – сохранение правильной посадки и равновесия. 

            К упражнениям по изменению площади опоры добавляется 

глазодвигательная гимнастика. 

1.      На шагу по прямой: взгляд вверх, вправо, влево, вниз (не 

поворачивая головы). 

Фиксация взгляда на стабильном предмете, на движущемся предмете. Окинуть 

взглядом пространство вокруг себя и помещение занятий. 

2.      Те же упражнения п. 1, только по кругу 

3.      Неожиданные для всадника изменения скорости движения лошади 

(быстрая смена аллюров). Смена аллюров с остановкой. 

            4. Упражнения с постоянно изменяющимся маршрутом движения: 

движение по серпантину шагом, рысью, с изменением площади опоры. 

Отработка вольта (движение по кругу) с изменением площади опоры. 

            5. Упражнения для маленьких детей для формирования вертикального 

положения головы (без седла, с инструктором). 

            6. Упражнения для преодоления сгибательно-приводящих установок 

верхних конечностей. 

  



27 
 

Лечебная верховая езда в форме игр. (2 часа) 

            На проведение занятий такой формы отводится несколько больше 

времени, чем в прошлом году, вовлекая новичков и добавляя элементы из 

разных конных игр. Используется и практический просмотр таких игр со 

здоровыми всадниками и инструкторами. Летом проводятся  эстафеты на шагу 

и на  рыси, для более подготовленных детей - галоп. 

  

3 год обучения  

Вводное занятие (2 часа). 

На вводных занятиях повторяются правила поведения и техники 

безопасности при работе с лошадью. 

  

            Лечебная верховая езда (20 часов, легкая степень, профилактика). 

Для детей со сложными проблемами, количество занятий может увеличиться по 

показаниям специалистов, в зависимости от диагноза заболевания. 

Повторяются и закрепляются  упражнения по содержанию прошлого 

года.  

Для маленьких детей используются различные игрушки: мягкие, круглые, 

резиновые шары, что увеличивает их тактильные ощущения. Для более 

старших детей – различные поводья: мягкие и жесткие кожаные, обшитые 

тканью, веревочные и др. 

            Особое внимание уделяется упражнениям на увеличение силы мышц. 

Для этих упражнений могут подбираться также и более ленивые лошади. 

            Проводятся упражнения на повышение точности (качество выполнения 

движения и упражнений) и меткости, где помимо мячей, могут использоваться 

и палки-биты с увеличением их массы. 

            И поскольку, участие в соревнованиях для детей-инвалидов является 

мощным стимулом и неиссякаемым источником их радости, гордости и 

удовлетворения своими новыми достижениями, большое время на тренировках 

отводится упражнениям по спортивной программе.  
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В дальнейшем ГРЦ «Росток» проводит соревнования по параолимпиаде на 

территории Читинской государственной заводской конюшни с ипподромом 

имени Хасоена Хакимова. 

Тематическое планирование работы по изобразительному искусству и 

ручному труду  с детьми МБДОУ № 35. 

Тема Содержание период  Группа, возраст ответственный  

«Мой 

любимый 

конь» 

«Лошади на 

пастбище» 

«Богатырский 

конь» 

рисование 

аппликация 

 

лепка 

апрель-май средняя 

 

все группы 

все группы 

воспитатели 

руководитель 

ИЗО 

деятельности 

«Угощенье 

для Лошадки» 

 лепка из 

соленого теста 

овощей 

сентябрь 

октябрь 

младшая 

средняя 

воспитатели 

 

«Украсим  

лошадку» 

 

«Украшение 

папоны» 

 аппликация  

 

аппликация 

рисование 

ноябрь 

 

декабрь 

январь 

младшая 

средняя 

старшая 

подготовительн

ая 

воспитатели 

руководитель 

ИЗО 

деятельности 

«Дом для 

друга»  

конструирован

ие 

 

сентябрь 

октябрь 

старшая 

подготовительн

ая 

воспитатели 

руководитель 

ИЗО 

деятельности 

Изготовление 

сбруи  

Фантастическ

ая лошадка   

плетение,  

изготовление 

лошади из 

бросового 

февраль,  

март 

все группы  

средняя 

старшая 

подготовительн

родители 

воспитатели 

руководитель 

ИЗО 
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материала ая деятельности 

«Солнышко 

для друга»  

« Подарок для 

друга» 

«Радуга 

настроения» 

(для 

определения 

настроения 

после 

занятия) 

 

Рисование на 

песочном столе 

апрель 

 

май 

 

сентябрь 

май 

 

младшая 

 

средняя 

 

старшая 

подготовительн

ая 

воспитатели 

руководитель 

ИЗО 

деятельности 

 

Тематический  план работы  педагога- психолога, логопеда. 

 Приложение №2.  

 

3.6. Перечень необходимого оборудования.  

Для занятий по лечебной верховой езде необходимо наличие: 

1. Лошади (подбираются с крепкой нервной системой, коренастые, с 

длинной и широкой спиной для крупных и высоких пациентов, а также, чтобы 

удобно было выполнять различные упражнения. Также должна быть и лошадь с 

более изящной конституцией – для детей с сильной спастикой); 

2. Место для занятий: 

 летом – огороженная площадка с мягким или травянистым грунтом,  

 зимой (только для индивидуальных занятий с детьми-инвалидами и ОВЗ 

по рекомендациям) – крытый манеж; 

3. Обычное и специальное конское снаряжение и оборудование 

(используются обычные строевые, спортивные и вольтижировочные седла.  

Обязательна специальная подпруга с ручками – гурта. Желательно иметь и 

специальные седла, конфигурацию и площадь которых можно менять с 
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помощью особых приспособлений в зависимости от физических недостатков 

пациента. Необходимо иметь различные страховочные приспособления, а также 

у нас используется дополнительный инструментарий: игрушки, мячи, обручи, 

корзины и т.п.); 

4. Экипировка для занимающихся (верхняя одежда должна 

соответствовать времени года и погоде, не должна стеснять движений).  

У подготовленных всадников должна быть специальная экипировка для 

занятий,  для показательных выступлений, для соревнований.  

4. Критерии оценки результатов воздействия иппотерапии 
 

Для отслеживания результатов в МБДОУ № 35 используется: 

 Ведение журнала результативности – иппотерапевт фиксирует свои 

наблюдения по выполнению ребенком задания, его эмоциональное 

состояние. 

 Специальные анкеты для родителей и родственников пациентов,  для 

специалистов, ответы на которые выражают их мнение о результатах 

комплексной реабилитации их детей на базе иппотерапии. 

 Обычные наблюдения специалистов по направлениям:  

 изменения в физическом статусе (увеличение объѐма движений в 

суставах, снижение количества и уменьшение амплитуды гиперкинезов, 

снижение патологического тонуса мышц, проявлений атаксии, 

улучшение равновесия и улучшение походки) 

 сдвиги в психоэмоциональной и личностной сферах (улучшение общего 

состояния и настроения, появление уверенности в своих возможностях, 

повышение самооценки, появление раскованности, активности, снижение 

излишней возбудимости, избавление от страхов, вялости, безучастности, 

улучшение коммуникабельности, проявление интереса к общению с 

окружающими, в т.ч. с лошадью и др.) 

 изменение в определенном направлении (речь, социализация, логика и 

т.д.) 



31 
 

  

5. Источники используемой литературы 

  

1. Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273 –ФЗ; 

2. Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов", принят Государственной Думой 25.04.2012 г.; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования,  2013г. 

4. Актуальные вопросы охраны здоровья и подростков Забайкалья под ред.  

И.К. Богомолова, г.Чита 2003г. 

5. Реабилитация детей с ограниченными возможностями методом лечебной 

верховой езды (Учебно-методическое пособие) под ред. Г.В. Рева, г.Чита 2005г. 

6. Психологическое сопровождение ребенка в условиях реабилитационного 

центра под ред. Н.Б. Никитина, г.Чита 2010г. 

7. Инклюзивная практика в дошкольном образовании под ред. Т.В.Волосовец 

г.Москва, 2011г. 

8. Физическое воспитание детей  со сколиозом и нарушением осанки  под ред. 

Г.А.Хаменский, г.Москва 2001г. 

9.  Здоровьесберегающие педагогические технологии под ред. Т.В. Хабарова 

г.Санкт – Петербург, 2012г. 

10.  Интегрированное образование детей с ограниченными возможностями 

Д.В.Зайцев, 2004г. 

11.  Плоскостопие у детей 6-7 лет под ред. В.С.Лосева г.Москва 2004г. 


