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       Цель: создание условий для развития у детей школьного возраста 

духовно- нравственных качеств, в процессе приобщения к истокам 

Кубанской культуры. Познакомить воспитанников с жизнью лошадей, 

условиями их содержания, породами, целью их содержания на конеферме. 

        Задачи: 
       Образовательная: продолжать формировать у школьников интерес к 

истории Краснодарского края, быту казаков посредством наглядной 

деятельности. расширение знаний о животном мире, в частности о лошадях, их 

строении, образе жизни, питании в летнее и зимнее время года, узнать о 

повадках. 

       Развивающая: закрепить умения, ухаживать за животными, научиться 

верховой езде на коне. 

       Воспитательная: воспитывать у детей эмоционально-положительное 

ценностное отношение к родному краю, прививать любовь к животным, 

доброту, заботу, путем общения. 

       Методы обучения: 

1. Экскурсия; 

2.Рассказ - объяснение. 

       Предварительная работа: 

       В период подготовки учитель по телефону созванивается с руководством 

конюшни о выделении экскурсии, разработали план, инструктажи по технике 

безопасности и определили дату экскурсии. 

          Ход работы: 

       Верный друг казака в его военных походах - конь. Часто конь спасал 

жизнь казаку: выносил раненного с поля боя, помогал спастись от врага, 

доставлять тяжелые грузы и т.п. Часто казаки устраивали конные состязания, 

на которых определялся победитель, который быстрее всех умел скакать. 

Казаки очень уважительно относились к лошадям, заботились о них: сытно 

кормили, чистили их. Когда-то очень давно существовал конский праздник. 

В этот день кони отдыхали, их кормили в полную сыть (давали им столько 

корма, сколько те могли съесть), купали в реке или озере: заводили в воду и 

специальными щетками мыли, расчесывали гривы и хвосты. С лошадьми у 

казаков связано много народных примет: считалось, что конская подкова 

приносит счастье, ее вешали над входной дверью избы, и верили, что в доме 

будет удача и счастье, что подкова от всех бед оградит; на крышах домов 

устанавливали деревянных коньков, чтобы они охраняли дом от 

неприятностей. 

       Казак-защитник своей земли. Казаки всегда помогали друг другу. 

Верный друг казака - конь. Казаки много трудились на родной земле. 



       Казаки - смелые, мужественные, отважные воины, трудолюбивые люди. 

Конь-спаситель, защитник. В жизни казаку не обойтись без коня. 

        В мире не угас интерес к лошадям, благодаря энтузиастам и любителям 

друзей наших меньших, создают конюшни. 

       На конюшне инструктор провел инструктаж по технике безопасности 

«Правила поведения на конюшне», а так же увлекательную и незабываемую 

экскурсию. Где дети узнали породы коней, как их запрягать и много 

полезной и интересной информации. Ребята узнали и увидели, что лошадь 

это травоядное животное, которое не прочь полакомиться кусочком сахара 

или яблоком.  

        Кульминацией всего происходящего – было катание в шарабане и 

верхом. Каждый ребенок смог ощутить себя наездником. На их лицах была 

счастливая улыбка, чувствовалось восхищение и доверие. 


