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I. Введение 

Лошадь стала верным другом, повседневным спутником человека 

много тысяч лет назад - еще тогда, когда люди ее одомашнили. С тех самых 

пор человек и лошадь находятся в тесном взаимодействии и взаимовлиянии. 

Вместе с людьми трудились в крестьянских хозяйствах, сражались на полях 

войн, участвовали в путешествиях и научных экспедициях. Лошадь имела 

огромное значение в жизни людей вплоть до двадцатого века, пока машины 

не вытеснили ее из таких областей человеческой деятельности, как военное 

дело и транспорт. К сожалению, пришло время, когда массовое увлечение 

лошадью исчезло. Но в отличии от машин лошади могут дать человеку 

чувство единения с природой, эмоции сопереживании и привязанности, 

радостное ощущение окружающего мира. Кому-то достаточно любоваться 

красотой и грацией лошади со стороны или лишь почувствовать на ладони ее 

теплое дыхание и прикосновение бархатных губ, а кто-то хочет сам сесть в 

седло, чтобы ощутить непередаваемое чувство единения с конем - 

великолепным творением природы и человека. 

Спорт, медицина, туризм и отдых - в этих отраслях лошади остаются 

незаменимыми. Для полноценного общения с лошадью вовсе не обязательно 

быть квалифицированным ветеринаром, спортсменом, зоотехником, 

тренером, конюхом, инструктором. Но если ты хочешь иметь собственную 

лошадь, то недостаточно просто любить лошадей и пони и ездить на них 

верхом. Нужно уметь правильно заботиться о них, чтобы они были 

здоровыми и в прекрасной физической форме.  

 

1. Актуальность работы 

Лошади сегодня - это в основном хобби людей, которых привлекает 

сила, резвость, темпераментный характер, красота и грация этих животных. 

Однако не стоит забывать, что необходимо соблюдать установленные 

зоогигиенические нормы и правила. При содержании животных огромное 

внимание надо уделять помещению, в котором они содержатся. При 

содержании животных в помещениях, не соответствующих 

зоогигиеническим нормативам, снижаются их продуктивность и 

резистентность, возможны массовые заболевания, повышается расход 

кормов. Кроме того, чтобы кони были здоровы, справлялись со своими 

обязанностями и благополучно размножались, им необходимо также 

полноценное питание и вдоволь питья. 

Люди, решившие завести лошадь, заняться верховой ездой или конным 

спортом, зачастую не осведомлены в вопросах содержания лошадей и ухода 

за ними. Важно знать строение ее тела, биологические особенности, 

имеющие значение для верховой езды и работы с лошадью, тонкости ухода 

за животным и правилами кормления. Полезны также элементарные 

сведения о породах и мастях лошадей. В связи с этим возникла 

необходимость в сборе подробной информации о лошадях и условиях их 

содержания. Исследование поможет вызвать повышенное внимание к 
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лошадям, выяснить, каким образом систематический уход будет 

способствовать правильному развитию животного, обосновать 

необходимость и эффективность своевременного и полноценного ухода за 

лошадьми, кормления и тренировки. 

 

2. Цель и задачи 

Цель: Изучить влияние кормления, ухода и тренировки на физическое 

развитие лошади. 

 

Задачи: 

- изучить особенности объектов исследования (лошадей), кормления и 

содержания лошади, ухода за лошадью; 

- изучить правила тренировки лошади; 

- составить рацион кормления для лошадей; 

- определить набор упражнений для физической нагрузки лошадей; 

- провести наблюдения за изменением состояния лошадей и их физическим 

развитием. 

 

3. Место и сроки проведения опыта, характеристика хозяйственных 

условий 

Опытно-исследовательская работа проводилась с 2016 года по 2021 год 

на частной конюшне. 

Личное участие было в основном во время каникул и в выходные дни. 

Место проведения: село Боголюбово 

Хозяйственные условия: обустроенная конюшня, лошади гуляют в 

специальных загонах - левадах. Вокруг много пастбищных лугов. Есть река. 
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II. Особенности содержания и уход за лошадьми 

1. Описание лошадей 

Согласно зоологической классификации лошади являются 

млекопитающими, принадлежат к отряду непарнокопытных, семейству 

лошадиных. 

Один из главных опознавательных признаков лошадей - масть, или 

окрас. Масть рассматривается не только как окрас покровных волос головы и 

туловища, но и в сочетании с окрасом гривы, хвоста, ног. Поэтому лошадь с 

рыжим или каштановым туловищем может быть либо рыжей, либо гнедой, 

либо игреневой (приложение 1, фото №1,2). Таких сочетаний не мало, но 

основных мастей четыре: вороная, гнедая, рыжая, серая. Нередко также 

встречается дикая масть - мышастая, как у лошади Пржевальского, а также 

зеброидность на ногах и вдоль спины. У большинства лошадей есть 

отметины -  белые пятна на голове и ногах. Масть лошади может менять с 

возрастом, но отметины остаются одинаковыми на всю жизнь.  

Лошадь - прирождённый бегун. Её тело устроено так, что она 

постоянно готова двигаться.  Органы чувств у неё очень тонко настроены: 

она замечает всё, что происходит вокруг, и в любой момент может 

ускориться и стремительно убежать или отпрыгнуть, в том числе и за счёт 

мощных задних ног.  

Ноги лошади устроены таким образом, что она может спокойно стоять, 

даже когда отдыхает, расслабившись и не напрягая мышцы, и не падать.  

Почти у всех млекопитающих имеется семь шейных позвонков, у 

лошади тоже. Чем длиннее шея животного, тем длиннее у него позвонки. 

Лопатка движется, когда движется передняя нога. В отличие от человека, у 

лошади нет ключиц. При любом движении коленного сустава меняется и 

положение коленной чашечки. Скакательный сустав состоит из нескольких 

костей. Запястье называют также карпальным суставом. 

У лошадей очень чувствительный язык. Как и люди, они могут 

различать пищу на вкус - кислая ли она, горькая, солёная или сладкая. При 

помощи губ и языка лошади достают и сортируют мельчайшие кусочки 

пищи. 

Лошади хорошо видят даже в темноте. Но они не могут различать то, 

что находится непосредственно перед ними или позади них. Объясняется это 

тем, что глаза у них расположены по бокам головы. Однако у них хорошее 

обоняние - почти такое же, как у собаки, и очень тонкий слух. Они слышат 

звуки, которые, люди, не способны воспринимать.  

Рот у лошади очень нежный, а губы настолько чувствительны, что она 

может выщипывать отдельные травинки. Длинные осязательные волоски на 

губах лошади позволяют ей исследовать все, что оказывается у неё перед 

мордой [1][5][6][12]. 
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2. Содержание лошадей 

Условия содержания лошади в конюшне являются самым первым 

фактором, влияющим на здоровье и работоспособность. Специально 

подготовленное пространство будет ей жильем в течение всей ее жизни. 

Содержать одну лошадь нельзя, так как это стадное животное и без общества 

себе подобных они чувствуют себя одиноко. Так как лошади большие 

животные, места для них нужно много. Все животные, как и люди, чувствуют 

себя лучше, когда уютнее и надёжнее у них дом. Иногда на собственном 

участке при загородном доме места не хватает даже для одной лошади. 

Поэтому, чтобы завести лошадь, необходимо хорошо всё продумать заранее.  

Место, где лошади проводят много времени - это денник (Приложение 

2, фото №3). Его размеры должны быть 3х3,5м., дверцы 1,5м в ширину и 2,5м 

в высоту. В деннике лошадь может чувствовать себя спокойно, отдыхать и 

принимать пищу, не думая о лошадиной иерархии и о том, что кто-то может 

отобрать у неё корм. Пол в деннике засыпают чаще всего опилками, 

поскольку они лучше всего поглощают влагу, ведь денник выполняет также 

роль туалета. Но можно застелить пол соломой или специальным 

наполнителем, например, пеллетами. 

Регулярные прогулки способствуют укреплению здоровья лошади, 

положительно влияют на воспроизводство, закаливают организм, делают 

устойчивой к стрессам нервную систему животного. На конюшне можно 

увидеть лошадей, гуляющих в специальных загонах - левадах (приложение 2, 

фото №4). Левада - это огороженная площадка, под открытым небом. 

Лошади - активные животные, им нужен простор, нужно много двигаться. 

Существуют левады для выгула одной лошади или для выгула нескольких 

лошадей. Основная часть левады - это ограждение, и оно должно быть 

прочным и безопасным. Прочным для того, чтобы лошадь не разбила 

ограждение и не вырвалось на свободу, а безопасным, чтобы животные не 

поранились при прогулке. Левада должна быть и достаточно высокой. 

Низкое ограждение лошадь сможет легко преодолеть, да и ограждение 

средней высоты некоторые резвые скакуны могут без труда перепрыгнуть.  

На территории левады необходимо исключить присутствие острых 

предметов или потенциально опасных для здоровья, кормушки и поилки 

также должны быть безопасными. Саму же леваду нужно расположить в 

таком месте, чтобы она всегда оставалась в поле зрения человека [4][7]. 

 

3. Кормление лошадей 

Кормление - один из самых важных моментов ухода за лошадью. От 

него зависит состояние здоровья, поведения и внешний вид питомца. В 

отличие от голодного или перекормленного животного, правильно 

питающаяся лошадь обычно имеет веселый нрав и довольный вид, такая 

лошадь более податливая для дрессировки. Кроме того, следует в течение 

всего дня следить за наличием питьевой воды в поилке. 
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Наилучший корм для лошади является сено. Оно медленно 

пережевывается и переваривается. В нем содержатся белки, растительные 

волокна, кальций и витамины. Также лошадей кормят овсом. Лакомством 

являются фрукты и овощи: яблоки, свекла, морковь (приложение 3, фото 

№6). 

Часто лошадям дают минеральные добавки: поваренную соль, костную 

муку, мел, кормовые фосфаты, соли микроэлементов, а также витаминные 

препараты, премиксы (смеси биологически активных веществ с 

наполнителем). Также в эту группу входят концентрированные комбикорма: 

смеси заводского приготовления, включающие комплекс кормов и добавок. 

Ими при необходимости можно полностью заменить зерновые корма. 

Необходимо строго соблюдать последовательность кормления и поения 

лошадей, чтобы не нарушать нормальный процесс пищеварения. 

Разгоряченную после работы лошадь поить нельзя, ей нужно дать остыть во 

избежание такого тяжелого заболевания, как ревматическое воспаление 

копыт. Также не стоит поить в зимнее время из открытых водоемов 

ослабленных животных и жеребых кобыл [4][9][13]. 

 

4. Уход за лошадьми 

Для лошадей на конюшне, особенно для тех, которые находятся в 

тренинге и работе, чистка и мытьё - обязательные процедуры. В природных 

условиях шкура животного выполняет защитную функцию в зависимости от 

времени года. Если лошадь живёт в конюшне и на ней ездят верхом, то её 

необходимо регулярно чистить. Во время чистки из шкуры удаляется грязь и 

пыль, а из пор кожи - сало и жир, что позволяет коже дышать. Чистка также 

стимулирует кровообращение, а это благотворно сказывается на состоянии 

здоровья лошади. Благодаря чистке и массажу, лошадь становится гладкой и 

блестящей. 

Для ухода за лошадьми каждый коневладелец должен иметь набор 

соответствующих средств и инструментов (Приложение 3, фото №5): 

 Жёсткая щётка, с помощью которой удаляется грязь. У неё 

длинные, жёсткие щетинки; 

 Щётка для чистки тела, с её помощью удаляются сальные 

вещества и грязь. Её волос короче и мягче; 

 Щётка для увлажнения гривы и хвоста; 

 Гребешок для расчёсывания или продёргивания гривы и хвоста; 

 Резиновая скребница для очистки шерсти от грязи и вычёсывания 

длинной шерсти;  

 Металлическая скребница для чистки щётки для тела; 

 Крючок для расчистки копыт. С его помощью из копыт удаляется 

грязь и застрявшие камешки; 

 Масло для смазывания копыт служит для защиты рогового 

вещества копыт; 
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 Скребок, предназначенный для удаления с поверхности шерсти 

пота и воды; 

 Три губки для промывания: для глаз, для губ и ноздрей, для всего 

тела.  

Для более тщательного ухода за лошадьми существуют особые сухие и 

жидкие шампуни, спреи, гели, мази, дёготь и кремы для копыт [3][11][14]. 

 

5. Тренировка лошадей 

Обучение аллюрам осуществляется от освоения самого простого и 

элементарного движения к более сложным. Только регулярная практика 

позволит отточить мастерство, научиться чувствовать и управлять 

поведением лошади.  

Аллюры - это походки лошадей (приложение 3, рис 1). Аллюры 

бывают естественные (врождённые) и искусственные, которые 

вырабатываются специально. Известно четыре основных естественных 

аллюра: шаг, рысь, галоп, иноходь (Приложение 3). Существуют также 

разновидности, которые присущи определенным породам, например, тельт, 

испанский шаг, пасо, фино.  

Шаг самый медленный и четырёхтактный   аллюр. Лошадь поочередно 

переставляет каждую ногу в такой последовательности: передняя правая, 

задняя, левая передняя, левая задняя, правая нога. Скорость шага 

ориентировочно 3,5-4,5км/ч, но может достигать 6-7 км/ч.          

Рысь - двукратный аллюр. Отдельные шаги перемешаются фазой 

подвисания, когда все четыре ноги лошади находятся в воздухе. Однако 

спина лошади при таком способе движения сильнее пружинит, и всаднику 

труднее удержаться в седле.  Очерёдность шагов при движении рысью: 

передняя левая и задняя правая, фаза подвисания, передняя правая и задняя 

левая и, наконец, снова фаза подвисания. Скорость лошади во время рыси 

доходит до 16-20 км/ч. 

Галоп - несимметричный в отличие от рыси, трёхкратный аллюр. Из-за 

его несимметричности и в зависимости от последовательности перестановки 

ног различают галоп налево и галоп направо. Галоп налево: задняя правая 

диагональ - задняя левая и передняя правая; передняя левая. Галоп направо - 

зеркальное отражение: задняя левая; диагональ - задняя правая и передняя 

левая; передняя правая. Различают короткий галоп - 7-8 км/ч, обыкновенный 

- 16-20 км/ч, и быстрый. Самая высокая скорость при галопе 69-80км/ч.   

При иноходи лошадь переставляет ноги не по диагонали, а с одной 

стороны: поднимает сначала одновременно правую заднюю и правую 

переднюю, потом левую заднюю и левую переднюю. Развороты и повороты 

иноходцу совершать трудно, и поэтому лучше всего он приспособлен для 

движения по открытым пространствам - степям, прериям, или по ровным 

дорогам [4][8][10]. 
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II. Методика исследования 

Для исследования взяты 2 лошади: Верига и Легенда. Их купили в 2016 

году. Верига родилась в 2013 году во Владимире, порода Ольденбургская, 

при покупке она весила 660 кг, в холке была 166 см.    Масть - вся гнедая. У 

Вериги спокойный характер, она выносливая, послушная и добронравная 

лошадь (Приложение 4, фото №8). 

Легенда родилась в 2014 году в Нижнем Новгороде, порода Донская, 

похожа на роки маунтин или лошадь скалистых гор, при покупке весила 540 

кг, в холке была 155 см. Легенда рыжая с золотистым оттенком, на голове 

белая проточина, на правой задней ноге белый носочек. У нее спокойный 

характер и темперамент, очень резвая и выносливая (фото №7). 

Различаются лошади не только по окрасу, но и по типу волос. У Вериги 

волосы гуще, чем у Легенды. Поэтому у Легенды другой уход за гривой и 

хвостом. 

Обе лошади содержатся в стойле. Уход за лошадьми осуществляется по 

всем правилам. Чтобы мои лошади не дышали пылью, каждый день я чищу 

их денники и подметаю проход, обязательно убираю навоз. Слежу за 

состоянием кожи, волос и копыт. Чистка и мытьё - обязательные ежедневные 

процедуры.  

Необходимо постоянно следить за общим состоянием здоровья 

лошадей. Каждый год обязательно делаем профилактические прививки 

лошадям, чтобы лошади не болели. 

Показателем хорошего состояния лошади является цвет ее слизистых 

оболочек или десен. Здоровые лошади имеют десна приятного розового 

цвета, влажные на ощупь. Ноздри должны быть сухими и чистыми, глаза 

должны быть открытым и чистыми. Лошади должны иметь хороший 

аппетит, но не чрезмерный. Необходимо следить за поведением лошади. 

Если лошадь была энергичной, а стала апатичной, значит, что-то не так. 

Для каждой лошади я подобрала определенный рацион кормления в 

соответствии с основными правилами (Приложение 5. Таблица 1).  

Количество корма в день - 8-9 кг. 

Кормление осуществляется 3 раза в день. Основой рациона является 

сено. Высококачественное сено - это вид корма, в котором нуждается 

лошадь. Выбирать сено нужно свежее, луговое, которое имеет сладкий запах. 

Оно должно храниться не более 4-8 месяцев.  

Кроме сена желательно кормить лошадь концентрированными и 

грубыми кормами, такими как: сахарная свекла, сечка, люцерна, овес в 

распаренном виде, ячмень (хлопьями), льняное семя и галеты из него, 

кукуруза. После тренировки в качестве поощрения можно дать полакомиться 

морковью и яблоками, порезанными на небольшие кусочки. Во время 

тренировки допустимо поощрять лошадь кубиками сахара.  

Лошади в период роста, при интенсивных нагрузках или болезни 

дополнительно нуждаются в различных витаминно-минеральных комплексах 

и добавках. 
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Ежедневно лошади требуются большие объемы свежей воды, которую 

дают обычно в три приема. За раз лошадь способна выпить 15-20 литров 

воды (в сутки от 30 до 70 литров), особенно в жаркое время года или при 

интенсивной нагрузке. Недопой может приводить к высокой утомляемости, 

упадку сил и ухудшению физического состояния. Поить лошадей надо перед 

кормлением, температура воды должна быть не менее 8 - 12 градусов. После 

поедания сухого корма лошадь, как правило, допаивают. Так же как и корм, 

вода из желудка достаточно быстро уходит в тонкий кишечник, уже с 

первыми глотками, не разжижая его содержимого. 

Основные правила кормления лошади: 

 Кормить необходимо в строго определенное время; 

 Кормить необходимо часто и понемногу; 

 Физические нагрузки можно давать не ранее чем через полтора 

часа после кормления; 

 Перед тем как кормить лошадь после выполнения работы, надо 

дать ей остыть; 

 Количество корма зависит от размера, массы, возраста, 

температуры и выполняемой работы; 

 Большую часть корма нужно оставлять на ночь, чтобы лошадь не 

испытывала голод; 

 Всегда требуется использовать только высококачественный корм; 

 Дополнительно давать фрукты и овощи; 

 Следует избегать резких изменений в составе корма; 

 Необходимо содержать ведра и кормушки в чистоте. 

 

Ухаживая за лошадьми, я даю им одинаковую физическую нагрузку, 

так как физические показатели лошадей почти сходные. Постепенно 

увеличивала нагрузки. Сейчас даю им больше нагрузки и стараюсь, чтобы 

лошади чаще проводили время на природе. Обучение аллюрам 

осуществлялось от освоения самого простого и элементарного движения к 

более сложным. 

Так как лошади растут вместе, то они хорошо ладят между собой. 

Поэтому я всегда беру их вдвоем на прогулки в поле, в лес и летом в жаркую 

погоду на речку. Вместе им спокойнее, обе лошади играют.  

Я составила ежедневный режим тренировок, по два раза в день.  

Длительность тренировки может быть 1-2,5 часа, вечерняя тренировка более 

длительная. Через день чередую прогулки в лесу и тренировку с 

препятствиями. Вначале для разогрева суставов и мышц провожу разминку, 

затем основные упражнения: чередование разных аллюров (Приложение 6. 

Таблица 2). 

Главный инструмент управления движением животного - повод. С его 

помощью наездник способен менять траекторию или совершать остановку. 
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Все тренировки лошади, независимо от возраста и уровня подготовки, 

должны быть поделены на три части: разминка, рабочая часть, 

восстановление (Приложение 7, фото №11,12).  

Перед интенсивной тренировкой, которая может длиться от 1,5 до 3 

часов, необходимо пошагать лошадью. Вести коня нужно активным шагом, 

но спокойно, не реагируя на попытки подорваться, ржанием или 

беспокойством, дерганьем повода. Важно помнить - лошади животные 

социальные. Агрессию, напряжение, злость лошадь почувствует 

моментально. Она сразу же отреагирует на это страхом. Спокойный всадник 

- спокойная лошадь. 

Разминка нужна, чтобы лошадь разогрела свои суставы и мышцы. 

Разминка позволяет подготовить её к серьёзным нагрузкам. Когда лошадь 

готова, движения станут ровнее и шире. Работа должна начинаться с шага. 

Лошади отводится не менее 5 минут на шаг. Шаг должен быть свободный, на 

длинном поводе. Если работать с молодой лошадью, следует внимательно 

следить за поводьями и не отпускать их. Если работа идёт с горячей и 

нервной лошадью, время на шаг следует сократить и можно перейти к 

расслаблению на рыси. 

 Во время разминки на рыси стоит дать лошади опустить шею вниз 

минимум до уровня плечелопаточного бугра. Нос должен быть обязательно 

перед вертикалью. Всадник работает на строевой рыси в облегченной 

посадке. Рысь должна быть энергичной, однако нельзя давать лошади 

разгоняться. Летящая вперёд лошадь всегда скована. Рысь без импульса 

чревата тем, что вес лошади полностью переходит на перед. Когда лошадь 

перестаёт активно работать задом, мышцы спины не смогут расслабиться.  

Иногда лошади способны расслабиться после галопа. При работе 

необходимо соблюдать ритм, эластичность и расслабление. Это очень важно, 

так как расслабленная лошадь одинаково сгибает и выпрямляет суставы. 

Когда лошадь довольна, глаза и уши спокойны, мышцы спины хорошо 

работают, рот закрыт, конь жуёт грызло, ритмично дышит, хвост приподнят.  

Есть лошади, которых нужно погонять на корде. Особенно это касается 

горячих лошадей или тех, кто не выходит в левады. Нельзя держать лошадь 

все время в конюшне. Она должна двигаться, пастись, играть с другими, 

скакать, а не быть на привязи целый день. Необходимо давать возможность 

лошади попрыгать и потянуть мышцы. Немного пошагав, следует давать 

лошади пять – десять минут порезвиться. 

Во время тренировок и прогулок я веду наблюдение за поведением 

лошадей. Верига всегда спокойно ведет себя в поле и на тренировках, а 

Легенда в поле любит носиться, не всегда слушается, в начале тренировки 

она спокойная, а под конец занятия всаднику нельзя терять бдительность, так 

как Легенда балуется и становится более активной и игривой. Из-за этого 

приходится 1 раз в неделю укрощать ее нрав на корде. 
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IV. Результаты наблюдений и выводы 

 

За время моей работы обе лошади в первый год немного набрали вес. 

Верига стала весить 675 кг, Легенда - 560 кг, в холке Верига 17 2см, а 

Легенда - 158. Далее вес оставался стабильным, лошади не худели и не 

поправлялись. Они были в прекрасной физической форме (приложение 4, 

фото №9, 10).  

Каждая лошадь стала более активной и энергичной. Они стали 

выдерживать большие нагрузки. Лошади освоили разные формы движений: 

шаг, рысь, галоп, иноходь. Они могут выполнять и более сложные 

упражнения, например, бег с препятствиями.  

Состояние здоровья лошадей, судя по внешнему виду и поведению, 

хорошее. 

Лошади прекрасно понимают команды, ведут себя спокойно. 

 

Исходя из результатов моей работы, я сделала следующие выводы: 

 

1. Для нормального состояния лошадей необходимо создать благоприятные 

условия. 

2. Чистота в конюшне, чистота тела и волос животного, а также 

своевременные прививки влияют на здоровье лошади. 

3. Правильное кормление позволяет поддерживать нормальный вес лошади и 

подвижность. 

4. Регулярные прогулки и тренировки помогают улучшить физическую 

форму лошади. 

5. В целом сочетание всех правил ухода за лошадьми способствуют 

физическому развитию и сохранению их здоровья. 

 

V. Заключение 

 При проведении практической части работы мне помогали мои 

родители. 

Я буду продолжать заниматься лошадьми, ухаживать за ними и 

тренировать. 

Общение с лошадьми благоприятно влияет и на состояние здоровья 

человека. 
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Приложение 1. 

Фото № 1, 2 «Породы лошадей. Масть» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1. Верига. Порода Ольденбургская. 

Масть – гнедая 

2016г 

№2. Легенда. Порода Донская. Масть 

– рыжая. 

2016г 
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Приложение 2 

Фото №3 «Денник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №4 «Левада» 
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Приложение 3 

Фото№5 « Инструменты и приспособления для ухода за лошадьми» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №6 «Корма для лошадей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1 «Аллюры лошади» 
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Приложение 4 

Фото № 7. Легенда. 2016г                                  Фото № 8. Верига. 2016г 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №9. Легенда. 2021г                                Фото №10. Верига. 2021г 
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Приложение 5.  

Таблица 1 «Кормление лошадей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клички 

лошади 

Легенда Верига 

В холке 155 

 

166 

 

Приблизительн

ая масса 

лошади 

540 кг 660 кг 

выполняемая 

работа тип 

содержания 

Легкая работа; 

Содержание в стойле 

Работа средней тяжести; 

Содержание в стойле 

Количество 

корма на 1 

день 

8 кг 9 кг 

 зима лето зима лето 

Утро в 9 часов 900-1100 г 

гранулированног

о корма; 

200 г кормовой 

свеклы; 200г 

сенной сечки; 

1,8 кг сена 

900 г 

гранулированн

ого корма; 

луговая трава  

 

900г-1400г 

гранулированн

ого корма; 

200 г кормовой 

свеклы; 

200 г сенной 

сечки; 

1,8 кг сена 

900 г 

гранулированн

ого корма; 

луговая трава  

 

 

Полдень в 12-

13 часов 

900 г 

гранулированног

о корма; 

кормление 

сеном на выгуле 

в загоне 

900 г 

гранулированн

ого корма; 

кормление 

луговой травой 

во время 

выгула 

900 г 

гранулированн

ого корма; 

кормление 

сеном на 

выгуле в загоне 

 

900 г 

гранулированн

ого корма; 

кормление 

луговой травой 

во время 

выгула 

Вечер в 18 

часов 

900-1100 г 

гранулированног

о корма; 200 г 

кормовой 

свеклы; 

200 г сенной 

сечки; 

3,6 кг сена 

 

 

900 г 

гранулированн

ого корма; 

200 г сенной 

сечки 

 

1300-1400 г 

гранулированн

ого корма; 

200 г кормовой 

свеклы; 

200 г сенной 

сечки; 

3,6 кг сена 

900г 

гранулированн

ого корма; 

200 г сенной 

сечки 
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Приложение 6 

Таблица 2 «Режим тренировок» 

 

 

 

 

 

 

Тренировки Верига Легенда 

 Понедельник 

обычная тренировка  С 11 до 12 С 12 до 13 

прогулка в леваде С 15 до 17:30 С 15 до 17:30 

 Вторник 

обычная тренировка С 11 до 12  С 12 до 13  

тренировка с 

препятствиями 

С 15 до 17 С 19 до 21 

 Среда 

обычная тренировка С 11 до 12 С 12 до 13  

прогулка в лесу С 15до 17:30                                                                С 15 до 17:30 

 Четверг 

обычная тренировка С 11 до 12 С 12 до 13  

тренировка с 

препятствиями 

С 15 до 17 С 19 до 21 

 Пятница 

обычная тренировка С 11 до 12 С 12 до 13 

выгул в леваде С 15 до 17:30 С 15 до 17:30 

 Суббота 

обычная тренировка С 11 до 12 С 12 до13 

выгул в леваде С 15 до 17:30 С 15 до 17:30 

 Воскресенье 

тренировка с 

препятствиями 

С 11 до 13 С 15 до17 

прогулка в поле С 19 до 21:30 С 19 до 21:30   
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Приложение 7 

Фото №11, 12 «Прогулка и тренировка лошадей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


