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Введение 
 

«Сквозь века с человеком» идет лошадь уже на протяжении шести 

тысячелетий. Неизвестно, где бы было человечество, не будь с нами лошади все 

это время. Ведь она служила и пахарем, и бойцом, и верным другом, а верхом на 

ней человек преодолевал огромные расстояния и осваивал новые земли. В наши 

дни лошадь осталась незаменима в кино, в цирке, в спорте и туризме.  

Лошади появились на Земле задолго до человека. К тому времени, как 

доисторический человек стал обживать пещеры, лошадь существовала на Земле 

уже около миллиона лет.  

Качества лошади, сложившиеся на протяжении многих лет – сила, 

скорость, выносливость, хорошая обучаемость, способность переносить 

разнообразные климатические условия и питаться скудным грубым кормом. У 

лошади великолепное чутье и сильное чувство дома - заблудившись в метельной 

степи, ямщики, бывало, бросали поводья, полагаясь на лошадь, и она доставляла 

возок прямо к воротам дома. Великолепно ориентируются кони и в дождь, и в 

пургу, и днем, и ночью. Недаром народная мудрость утверждает: "Добрый конь 

из воды вытащит, из огня вынесет!" Действительно, до чего же тонкий у лошади 

слух! Она улавливает даже малейшие шорохи, которые человеку вообще не 

доступны. Хорошо различает звук шагов хозяина и узнает его еще до того, как 

тот появляется в дверях конюшни. Лошадь умеет сама себя лечить: ушибленные 

или пораненные места она периодически трет о различные предметы, массирует 

губами, зубами, ногами или копытами. Для защиты от насекомых лошади часто 

объединяются в пары. Заботливого хозяина лошади встречают тихим ржанием, 

кладут голову на плечо, губами перебирают волосы на голове, а при виде 

человека, причинившего им в своё время обиду, скалят зубы, прижимают уши и 

начинают разворачиваться задом. 

Существует множество пород лошадей, отличающихся друг от друга 

мастью, размерами, нравом и статью. 

Мы хотим рассказать об уникальной породе – американская миниатюрная 

лошадь. 

Актуальность:  

Отбор американских миниатюрных лошадей изначально учитывал три 

качества животных: элегантный экстерьер, мелкий рост и добронравность. Эта 

порода лошадей имеет особую популярность в различных шоу, для них 

устраивают специальные ринги - выводки, на которых выявляются чемпионы 

породы. Они используются в качестве поводырей для слабовидящих людей и как 

любимые домашние питомцы. 

Цель работы: изучить хозяйственно - ценностные особенности 

содержания лошадей породы «Американская миниатюрная лошадь». 

Задачи: 

1. Изучить способы ухода за лошадью породы «Американская 

миниатюрная лошадь» на примере Мартина Плэйфула, коня данной породы, 

питомца нашей фермы. 

2. Сравнить условия содержания Мартина Плэйфула и Пломбира, коня 

тракено – орловской помеси МБУДО ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера. 
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1. Методика работы 
 

Изучение способов содержания лошадей производили по пособиям 

Голубева К. и Голубевой М. «Лошади. Породы, питание, содержание. 

Практическое руководство» (2016 г.) и Дрейпер Джудит «Породы лошадей. 

Иллюстрированная энциклопедия» (2010 г.), под руководством ПДО Фроловой 

А.А., а также применяли рекомендации предложенные на сайте https://stroy-

podskazka.ru/loshadi/porody/amerikanskaya-miniatyurnaya-loshad/  после 

консультации с ветеринарами и зоотехниками. 

Изучение условий содержания Пломбира - коня тракено – орловской 

помеси производили под руководством ПДО Бакакиной Л.М. 

 

2. Обзор литературы 

2.1. История и основные характеристики породы «Американская 

миниатюрная лошадь» 
 

Миниатюрные лошади известны людям с глубокой древности. Так, 

останки этих животных находили в гробницах египетских фараонов, а их 

изображения – на кельтских камнях. Испокон веков мини-лошадей держали как 

домашних любимцев и преподносили в качестве дорогих подарков.  

Современные мини-лошади стали результатом почти 400-летней работы 

селекционеров и прочно заняли свое место не только в сердцах поклонников 

породы, но и в мире соревнований и Шоу-Чемпионатов. Разведением этих 

животных занимаются по всему миру. Выдающийся вклад в племенную работу 

внесли хозяйства США, Австралии, Великобритании, ЮАР, Канады и Новой 

Зеландии.  

Существует несколько пород миниатюрных лошадей (например, 

миниатюрные фалабелла, аппалуза и шетлендский пони), но самой известной, 

перспективной и быстроразвивающейся из них стала американская миниатюрная 

лошадь, в выведении которой принимали участие вывезенные в Америку из 

Европы в середине XIX в. шетлендские пони и низкорослые представители 

некоторых других пород.  

В России мини-лошади были впервые зарегистрированы во ВНИИ 

коневодства в 2004 г. Разведением этих животных у нас занимаются только 

частные хозяйства. И если на сегодняшний день поголовье мини - лошадей в 

мире составляет около 200 000 то, в России их всего около 300. Дело в том, что 

из-за отсутствия выставок и шоу с участием мини - лошадей, которые регулярно 

проводятся за рубежом, в нашей стране этих удивительных животных до сих пор 

считают экзотическими, несмотря на то, что они вполне доступны.  

В 1978 г. была учреждена Ассоциация заводчиков американских 

миниатюрных лошадей (American Miniature horse Association). Стандартом 

породы предусмотрена регистрация лошадей высотой в холке не выше 34 

дюймов, то есть 86 см. Вопреки названию, происхождение породы связано не с 

Америкой, а с европейским континентом. Считается, что крошечные лошадки 

появились в зооколлекциях английских королевских особ ещё в XVI веке. 

Первое официальное упоминание о лошадях миниатюрной породы в английской 

прессе датировано 1765 годом. С каждым годом количество миниатюрных 

https://stroy-podskazka.ru/loshadi/porody/amerikanskaya-miniatyurnaya-loshad/
https://stroy-podskazka.ru/loshadi/porody/amerikanskaya-miniatyurnaya-loshad/


 5 

лошадей увеличивалось. Их массово использовали на шахтах, запрягая в телеги с 

углём. Из Европы «лошади-шахтёры» попали на американский континент, где 

работали на приисках до самой середины XX века. Потомки этих животных 

составили часть этой породы. Нынешние «американцы» оформились путём 

скрещивания. В состав породы вошли шетлендские пони и аргентинские лошади 

фалабелла. При выведении американской миниатюрной лошади заводчики 

ставили перед собой несколько основных целей: небольшой рост, аккуратный 

внешний вид и покладистость. Сегодня эти малютки являются одной из 

добрейших конских пород. В 2016 г. Американской ассоциацией миниатюрных 

лошадей была признана Российская ассоциация американских миниатюрных 

лошадей – РААМЛ – единственная уполномоченная организация, занимающаяся 

продвижением и развитием породы в России. 

Селекционная работа заводчиков американских миниатюрных лошадей 

традиционно ведется с упором на три качества: добронравность, элегантность и 

миниатюрность. Рост взрослого животного в холке не должен превышать 86 см. 

При оценке на ринге в случае возникновения ситуации, когда характеристики 

двух лошадей практически совпадают, предпочтение отдают лошади меньшего 

размера.  

Согласно Книге рекордов Гиннеса самой маленькой лошадью считается 

Черный Красавчик с ростом в холке 47 см. По данным АMHA самым 

миниатюрным жеребцом-производителем в Америке был Бонд Крошка Тим - его 

высота в холке равнялась 48,2 см. Бонд Крошка Тим был карликовой лошадью и 

широко использовался в разведении. Он произвел на свет множество 

национальных чемпионов и передал гены карликовости поколениям своих 

потомков.  

Американские миниатюрные лошади отличаются правильным сложением, 

характерным для верховых пород лошадей: лёгкая широколобая голова со слегка 

вогнутым профилем пропорциональна длине шеи и тела. Профиль прямой или 

немного вогнутый ниже глаз. Глаза большие, выразительные (цвет допускается 

любой). Большие ноздри. Прямой прикус. Уши среднего размера, высокие, 

чуткие и как бы настороженные, желателен их небольшой изгиб вовнутрь. Шея 

гибкая, пропорциональная к телу, плавно переходящая в холку. Плечо длинное, 

косое, постановка средняя. Хорошо обмускуленное предплечье. 

Сбалансированный, пропорциональный корпус имеет хороший костяк. Поясница 

короткая, крепкая. Грудная клетка глубокая и достаточно широкая. Круп 

длинный, мощный и переходит в наполненное бедро. Самая высокая точка крупа 

должна находиться на уровне холки. Ноги прямые, стройные, с хорошо 

выраженными сухожилиями. Копыто круглое, компактное. Средний вес мини-

лошади - 65-70 кг. Движения плавные, легкие, как бы "летящие". Требований к 

масти и отметинам нет. Характерным является блестящий и шелковистый 

покров.  

Основные характеристики породы: 

- Синонимы названия: American Miniature, АМНА 

- Страна происхождения: США 

- Аборигенная порода: нет 
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- Время образования породы: 1978 

- Год внесения в Госреестр: 2007 

- Назначение: для шоу, для драйвинга, конкур 

- Ареал разведения: Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-

Вятский, ЦЧО, Северо - Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, 

Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный 

- Продолжительность жизни: до 30 лет 

- Размер: маленькие 

- Высота в холке, см: не более 86 

- Голова пропорциональна длине шеи и тела 

- Особенности глаз: коричневые, голубые, допускается, что цвет глаз 

может быть разным 

- Шея гибкая, длинная 

- Круп длинный, мощный и переходит в наполненное бедро 

- Грудь глубокая и достаточно широкая 

- Ноги стройные 

- Копыта круглые, компактные 

- Грива блестящая и шелковистая 

- Хвост блестящий и шелковистый 

- Шерсть: гладкошерстные в теплое время года, обрастают длинной густой 

шерстью длиною 3-5 см 

- Кучерявая шерсть: нет 

- Пушистая шерсть: нет 

- Масть могут быть абсолютно любые масти - пегие, гнедые, вороные, 

рыжие, соловые, изабелловые, игреневые, чубарые (аппалуза) и другие. 

Мини-лошади, в отличие от обычно агрессивных пони, отличаются 

добронравием и любознательностью. Они с удовольствием сотрудничают с 

людьми, легко обучаются, уживаются с другими домашними животными и 

отлично ладят с детьми. Несмотря на свою декоративность и небольшие 

размеры, американские миниатюрные лошади – настоящие спортсмены, 

способные выступать в нескольких классах: конкур в руках на мощность прыжка 

и стиль, драйвинг, либерти (оценка движений лошади на свободе), аджилити 

(соревнование на послушание лошади и преодоление ею нестандартных 

препятствий), костюмированные классы и т.д. Вместе со своими питомцами 

выступать на соревнованиях могут самые различные категории участников – 

дети, юноши, взрослые, любители, лица с ограниченными возможностями.  

Мини-лошади отлично поддаются дрессировке и дрессуре — их легко 

научить различным трюкам, поэтому многие представители породы выступают в 

цирках.  

Несмотря на свои небольшие размеры эти лошади достаточно выносливы и 

в запряжке способны возить даже взрослого человека! Добронравные и 

терпеливые, мини-лошади могут быть прекрасными партнерами по играм для 

детей. Детей от 6-8 месяцев до 3-4 лет даже можно катать на них верхом 

(главное, чтобы вес ребенка не превышал 35 кг). Незаменимы мини-лошади и в 

работе с детьми с ограниченными возможностями. При помощи мини-лошадок 
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лечат детей с ДЦП, аутизмом, неврозами и другими серьёзными заболеваниями. 

За рубежом мини-лошади, прошедшие специальные тесты и должным образом 

обученные, давно с успехом заменяют собак-поводырей.  

 

2.2. Содержание американских миниатюрных лошадей 
 

Содержание мини-лошадей и уход за ними – такие же, в каких нуждаются 

обыкновенные лошади. Поправку нужно делать лишь на размер животного. Так, 

в обыкновенном деннике размером 3×4 м могут с комфортом разместиться 2-3 

миниатюрных лошадки. Заводчики отмечают, что содержание лошадок в 

небольших группах в денниках для них предпочтительнее, чем одиночное — 

мини-лошади имеют спокойный нрав и прекрасно уживаются друг с другом, 

нередко даже взрослые жеребцы спокойно пасутся рядом и не вступают в 

конфликты между собой.  

Как и большие лошади, мини-лошадки нуждаются в чистке, 

систематическом купании, расчистке копыт, уходе за зубами, в вакцинации и 

дегельминтизации. Также необходимо ежедневно чистить шерсть и крючковать 

копыта, регулярно соблюдать гигиену под хвостом. 

Несмотря на свою кажущуюся хрупкость, мини-лошади совсем не 

неженки. При наличии укрытий и небольшой подкормки сеном и концентратами, 

они прекрасно чувствуют себя при пастбищном содержании и, обрастая к зиме 

густой шерстью, с легкостью переносят холода. Но, как и больших лошадей, 

малюток необходимо беречь от сквозняков. Рекомендуется оборудовать 

утепленный домик 2х3 м на 1 особь (больше приветствуется) с окном и дверью.  

По одним данным рацион мини-лошади состоит из 5 кг сена, 500−600 г 

моркови и яблок, 400−600 г овса в день. Особое внимание нужно уделять 

качеству сена, оно должно быть без примеси вредных трав, грибков и спор. В 

летний период определенная часть сена заменяется зеленой травой. Повядшей 

травой кормить лошадок категорически не рекомендуется. Переход на зеленую 

траву производится постепенно. Овес дается утром и вечером. Утром это может 

быть просто промытый овес, вечером желательно давать «кашу» — запаренный 

овес с ячменем. Также добавляется в кашу порезанный чеснок и кисель из 

льняного семени. Отвар льняного семени дается в качестве профилактики 

кишечных колик. Морковь и яблоки даются в качестве отдельного кормления, в 

чистом виде и нарезанные на кусочки. Взрослым лошадям дают овсяную, 

ячневую, просяную солому. Из сочных кормов в рацион включают морковь, 

турнепс, кормовую и сахарную свеклу, доброкачественный силос (частично его 

можно заменять зерном ячменя или кукурузы). Необходимо также, чтобы у 

лошадей всегда присутствовал минеральный или соляной лизунец (продается в 

специализированных магазинах). По рекомендации ветеринарных врачей 

используются также специальные добавки к основному корму. 

Вода у лошади должна стоять постоянно. Поилка должна быть наполнена 

чистой, свежей водой, так как ни одна лошадь не притронется к застоявшейся 

воде с затхлым запахом. Нельзя поить холодной водой потных от работы 

лошадей и сразу же после пастбища. 
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По другим рекомендациям, грубые корма (сено, трава, травяная мука) 

могут составлять большую часть рациона и задаваться вволю, а вот концентраты 

(зерно, каши, мюсли и т.д.) необходимо давать с осторожностью, в небольших 

количествах, так как при недостаточной физической нагрузке мини-лошадки 

быстро жиреют, приобретая ряд болезней, связанных с обменом веществ. Норма 

дачи концентратов должна согласовываться с весовой категорией лошади и 

тяжестью выполняемой ею работы. Так, лошадка, регулярно работающая под 

верхом или в запряжке, должна получать дополнительную порцию 

концентратов, не работающая же лошадь может получать концентраты только в 

качестве лакомства.  

В одном все специалисты сходятся, что и при пастбищном, и при 

стойловом содержании нельзя забывать о минеральных и витаминных добавках, 

так как мини-лошади особо чувствительны к нехватке питательных и 

минеральных веществ в кормах.  

Прежде чем проглотить захваченный корм, лошадка хорошо его 

разжевывает, для измельчения килограмма сена ей нужно более получаса. Вот 

почему торопить коня нежелательно. Но не следует забывать и о режиме 

кормления: проголодавшаяся лошадь будет заглатывать корм, не пережевывая, 

что может привести к желудочным коликам. При беспорядочном кормлении 

(перед работой или сразу после нее), причем только грубыми кормами, пищевые 

массы могут задерживаться в желудке, раздражать слизистую, что тоже может 

привести к заболеванию. Пока лошадь ест, ее нельзя беспокоить и нужно взять за 

правило: перед кормлением и после него необходимо дать лошади отдохнуть не 

менее 1 часа.  

Для поддержания суставов/связок молодых лошадей возрастом до трёх лет 

рекомендуется выгул в просторных левадах для достаточного движения или 

регулярные шаговые прогулки (примерно 20-30 мин и более каждый день или 

через день) 

Удивительно, но мини-лошадей можно содержать даже в доме (лучше, 

конечно, в загородном). На западе для таких «домашних» питомцев разработали 

специальные подгузники и ботинки (чтобы копытца не цокали по полу). Но, 

решаясь завести дома лошадку, помните, что она нуждается в регулярных 

длительных активных прогулках.  
 

3. Результаты работы 

3.1. Содержание нашего коня американской миниатюрной породы и уход 

за ним 

Мартин Плэйфул семилетний жеребец американской миниатюрной породы 

(Приложение 1). Рост его 85 см. Вес 75 кг. Появился в нашей семье в годовалом 

возрасте и сразу стал полноценным членом нашей семьи. Мартин очень 

красивый, добрый, умный и игривый конь. За ним очень интересно наблюдать. С 

ним можно общаться на равных, он прекрасно понимает смысл человеческих 

слов. И вообще, он для меня настоящий друг. 

Изучив все рекомендации, наша семья разработала кормовой рацион для 

Мартина (табл. 1). 
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Таблица 1 

Кормовой рацион для Мартина Плэйфула 
 

Наименование 

корма 
Зима Лето 

Сено 7 кг - 

Трава  - 5 кг 

Мюсли  250 г 250 г 

Овощи и фрукты в виде лакомств, в 

ограниченных количествах 

в виде лакомств, в 

ограниченных количествах 

Сухарики и сахар в очень ограниченных 

количествах в виде 

лакомства и поощрения 

в очень ограниченных 

количествах в виде 

лакомства и поощрения 

Лизунец (каменная 

соль ) 

+ + 

Овес по рекомендации ветеринара не даем 
 

Помогая ухаживать за ним (Приложение 2), я выяснила, что после работы, 

тренировки и любой физической нагрузки лошади нужно дать время 

восстановить дыхание 15- 20 минут, при этом в течение часа нельзя кормить и 

поить животное. 

Также, я узнала, что лошади, как и человеку, необходимо медицинское 

обслуживание – обязательны осмотры и прививки. Несмотря на то, что наш 

Мартин абсолютно здоров, все прививки сделаны вовремя, осмотр у ветеринара 

он проходит регулярно. 

У Мартина есть своя амуниция, как и у любой лошади. Она включает в 

себя: корду (длинную веревку для тренировок и занятий), чомбур (короткий 

поводок для прогулок), недоуздок (намордник для лошади без железа), хлыст и 

попону. 

Мама с Мартином организует детские праздники и фотосессии, на которых 

он показывает выученные трюки (Приложение 3). Мартин знает их немало, хотя 

выполняет их, в основном, по команде моей мамы. 

 

3.2. Сравнение условий содержания лошадей пород: американской 

миниатюрной и тракено – орловской помеси 
 

Я решила узнать, отличаются ли условия содержания «большой» и мини – 

лошади и отправилась на зообазу МБУДО ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера. Там я 

встретилась с Бакакиной Ларисой Михайловной –педагогом дополнительного 

образования. Лариса Михайловна – зоотехник, тренер по конноспортивному 

спорту, судья II категории, кандидат в мастера спорта по выездке (Приложение 

4). На зообазе МБУДО ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера я ознакомилась с 

условиями содержания Пломбира - коня тракено – орловской помеси. 

Внешне лошади отличались размерами: высота нашего Мартина – 85 см, а 

высота Пломбира -165 см; вес Мартина составляет 72 кг, а вес Пломбира - 450 

кг. 
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Понятно, что при таких различиях в размерах и весе, должен различаться и 

суточный рацион, и его стоимость (табл. 2).  

Таблица 2 

Сравнительная характеристика суточного рациона лошадей пород: 

американской миниатюрной и тракено – орловской помеси 

 

Наименование 

корма 

Цена за ед. 

(руб.) 

Пломбир (лошадь тракено – 

орловской помеси) 

Мартин (лошадь 

американской миниатюрной 

породы) 

Норма 

потребления 

кормов в 

сутки 

(суточный 

рацион, кг, г) 

Стоимость 

(затраты на 

корм в 

сутки, руб.) 

Норма 

потребления 

кормов в 

сутки 

(суточный 

рацион, кг, г) 

 

Стоимость 

(затраты на 

корм в 

сутки, руб.) 

зима лето зима лето зима лето зима лето 

Сено 1 кг – 6 руб. 16 – 17 

кг 

10 кг 102 60 7 кг - 42 - 

Овес 1 кг - 18 руб. 6 кг 6 кг 108 108 - - - - 

Отруби 1 кг - 16,5 руб. 0,4 кг 0,4 кг 6,6 6,6 - - - - 

Овощи и 

фрукты 

1 кг – 60 руб. 1 кг 1 кг - - 0,1 кг 0,1 кг - - 

Зеленые корма  - - 8 кг - - - 5 кг - - 

Масло 

подсолнечное 

1 кг – 109 руб.  35 г 35 г 4 4 - - - - 

Мед 1 кг – 120 руб. 100 г - 12 - - - - - 

Мюсли  1 кг – 60 руб. - - - - 250 г 250 г 15 15 

Семя льна 

(март) 

100 г – 48 руб. 30 г - 16 - - - - - 

Дробленка 

(кукуруза + 

ячмень) 

1 кг - 18 руб. 0,5 кг 0,5 кг 9 9 - - - - 

Соль – лизунец  1 кг – 25 руб. 25 г 25 г 6 6 4 г 4 г 0,1 0,1 

Итого 

стоимость 

суточного 

рациона 

(руб.): 

   264 194   57,1 15,1 

 

Зимнее содержание обходится дороже, потому что летом в корма лошади 

входят зеленые корма (в основном - трава). Так как, овощи и фрукты 

выращиваются на нашем приусадебном участке и на учебно – опытном участке 

МБУДО ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера, то мы их стоимость не учитывали. 

Сравнив массу кормов и, соответственно, их стоимость, мы пришли к выводу, 

что содержать мини-лошадь на домашнем подворье выгоднее: 

Зимнее содержание Пломбира составляет 264 рубля в сутки, а Мартина – 

57,1 рублей, летнее соответственно – 194 рубля и 15,1 рублей в день. 
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Воды наш Мартин тоже потребляет гораздо меньше, чем Пломбир, что 

неудивительно при его размерах. 

Наша амуниция также отличалась от амуниции Пломбира. У Пломбира 

есть все то же, что и у Мартина, а еще уздечка, седло, вальтрап, амортизатор 

(меховушка, гурта для занятий иппотерапией). Также есть оборудование для 

ухода за лошадью – щетки, скребницы и крючки для расчистки копыт (у нас есть 

только щетки и скребницы). 
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Выводы 
 

Изучив способы ухода за лошадью породы «Американская миниатюрная 

лошадь» мы выяснили, что Мартин Плэйфул, питомец нашей фермы нуждается в 

ежедневной чистке, систематическом купании, расчистке копыт. Также ему 

необходимо регулярно проводить вакцинацию и дегельминтизацию. Летом в 

рацион питания лошади обязательно должны входить зеленые корма (трава). 

Вода у лошади должна стоять постоянно. Поилка должна быть наполнена 

чистой, свежей водой. 

Сравнив условия содержания Мартина Плэйфула и Пломбира, коня 

тракено – орловской помеси, мы пришли к выводу, что содержание лошадей 

породы «Американская миниатюрная лошадь» выгоднее, чем содержание 

«больших» верховых лошадей. 

 

Заключение 
 

Содержание миниатюрных лошадей и уход за ними практически ничем не 

отличаются от содержания больших лошадей, с одной лишь поправкой — это 

размер малютки. Так, в обыкновенном деннике размером 3×4 м, 

предназначенном для обычной лошади, запросто можно разместить 3−4 

миниатюрных лошадки, в зависимости от их размера. Миниатюрные лошадки 

могут с успехом содержаться даже в доме, вместо собаки (для этих целей на 

западе разработали специальные подгузники для лошадей и ботинки, чтобы 

копытца не цокали), однако не следует забывать, что миниатюрные лошадки 

особо нуждаются в прогулках и движении. Несмотря на свою кажущуюся 

нежность, мини-лошадки совсем не неженки. При наличии укрытий и небольшой 

подкормки сеном и концентратами, мини-лошадки прекрасно чувствуют себя 

круглый год на пастбище. Они легко переносят зимние холода: к зиме у мини-

лошадок отрастает густая шерсть. Однако, как и больших лошадей, малюток 

необходимо беречь от сквозняков. 

Американские миниатюрные лошади – настоящие спортсмены, способные 

выступать в нескольких классах: конкур, на мощность прыжка и стиль, драйвинг, 

либерти (оценка движений лошади на свободе), аджилити (соревнование на 

послушание лошади и преодоление ею нестандартных препятствий), 

костюмированные классы и т.д. Эти лошади имеют особую популярность в 

различных шоу, для них устраивают специальные ринги-выводки, на которых 

выявляются чемпионы породы. Они используются в качестве поводырей для 

слабовидящих людей и как любимые домашние питомцы. 
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Приложение 1 

Документы 

о породе и родословной, ветпаспорт и сертификат о чипировании Мартина 

Плэйфула 
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Приложение 2 

Уход за нашей лошадью 

 

  
Сено – основной корм лошади 

 
 

Овощи и фрукты (морковь и яблоки) растут на нашем участке 
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Купание нашего коня 

 
Я люблю свою лошадку, подстригу ей гриву гладко... 
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Я люблю гулять со своим четвероногим другом 

 
Как и «большую лошадь», я чищу Мартина скребницей и расчищаю ему копыта 
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Приложение 3 

Трюки Мартина на праздниках и фотосессии 

 

 
С днем рождения, малыши! 

 
Галоп, рысь или шаг по команде 
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«Здравствуй!» 

  
 Чтобы выучить новую команду, даем 

лакомство 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

Приложение 4 

 

Мой консультант – Бакакина Лариса Михайловна 

 
 

Знакомство с Пломбиром 

 
 

  

 
 

Изучаю корма Пломбира 
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Здесь представлены породы верховых 

лошадей 

Вот такая амуниция у Пломбира 

 

 


