
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Смеловская средняя общеобразовательная школа 

Верхнеуральский муниципальный район 

 

 

 

 

 

Экологический конкурс им. А.Н.Белкина «Твои первые открытия» 

Условия содержания и уход за лошадьми 

номинация «Домашние животные и ветеринария» 

 

 

 

 

Выполнила:   

Ярыгина Полина Александровна 

учащаяся  7  класса 

МОУ Смеловской СОШ 

 

Руководитель: 

Максименко Елена Викторовна 

учитель информатики 

МОУ Смеловская СОШ 

2016 



2 
 

Аннотация 

В исследовательской работе мы выяснили, каким образом 

систематический уход будет способствовать правильному развитию лошадей. В 

процессе работы над исследованием, выделили основные условия, которые 

необходимо создавать для их жизни. Узнали о происхождении лошадей, 

многообразии их пород и мастей, определили, в каких сферах эти животные 

помогали и продолжают помогать человеку. 

Изучая специальную литературу и проводя наблюдения,  выяснили, что 

необходимо систематически ухаживать за лошадьми и создавать 

благоприятные условия для их содержания в домашних условиях. Оформили в 

виде памятки рекомендации по содержанию лошади и уходу за ней. 
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Введение 

На протяжении многих веков лошадь была повседневным спутником 

человека. Лошади помогали в сельском хозяйстве, в транспортировке людей и 

грузов; их использовали в кавалерии и конном спорте, разводили для 

получения мяса и молока. Лошади выступали в цирке и на скачках, некоторые 

люди держали породистых лошадей как домашних животных и занимались 

верховой ездой. Но, к сожалению, пришло время, когда массовое увлечение 

лошадью исчезло. 

Сейчас почти во всех сферах производства и быта, где раньше помогали 

лошади, господствуют технические средства – тракторы, автомобили, военная 

техника и т.д. Лошади сегодня – это в основном хобби людей, которых 

привлекает сила, резвость, темпераментный характер, красота и грация этих 

животных. 

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. Поэтому возникла необходимость в сборе подробной 

информации о лошадях и условиях их содержания.   

Мы считаем, что наше исследование поможет вызвать интерес у 

сверстников к лошадям, возможно, кому-то из них захочется ближе 

познакомиться с этими удивительными животными. 

Проблема исследования: выяснить, каким образом систематический уход 

будет способствовать правильному развитию животного. 

Объект исследования: лошади. 

Предмет исследования: условия содержания и ухода за лошадьми. 

Цель исследования: обосновать необходимость и эффективность 

своевременного и полноценного ухода за лошадьми. 

Задачи исследования:  
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 Изучить литературу по данной теме. 

 Определить ключевые понятия, связанные с темой исследования. 

 Найти и описать разнообразие пород и мастей лошадей. 

 Сформулировать правила содержания и ухода за лошадьми. 

Гипотеза исследования: предполагается, что если правильно содержать 

лошадь и ухаживать за ней, то это поможет лошади лучше развиваться и 

позволит дольше сохранять здоровье. 

Теоретическую значимость работы мы видим в том, что проведенные 

исследования будут способствовать улучшению отношения к животным и 

природе у учащихся. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что 

собранные материалы могут быть использованы учителями и учащимися для 

дополнительных занятий по биологии. Также материалы исследования могут 

быть интересны любителям лошадей. 

Методы исследования: изучение специальной литературы; обобщение и 

систематизация материала. 

Краткий обзор используемой литературы и источников. Мы встретили 

немало книг, посвященных лошадям и уходу за ними. Так, много внимания 

уделяется советам по содержанию лошадей [3, 7, 4, 8, 9], сведениям о 

различных породах [1, 4, 7, 11] и об истории лошадей и коневодства в России и 

за рубежом [9, 11, 12], приводятся уроки верховой езды для новичков [4]. 

Некоторые книги и статьи посвящены выбору и покупке лошадей, а также 

аукционам [7, 11], тренингам и соревнованиям [7, 5, 9]. И, конечно, подробным 

образом рассматриваются болезни и способы лечения лошадей [3, 9]. 

Некоторые источники хочется выделить отдельно. Так, особенностью 

книги Питера Бруксмита «Все о лошади и пони» является то, что в ней 

отражены психологические аспекты восприятия лошадьми себя и окружающего 

мира. [4] 

А в книге "Лошади (Конские породы)" описаны особенности не только 

ныне существующих пород, но и тех, которые уже исчезли. Здесь помещены 
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цветные и черно-белые рисунки лошадей, иллюстрирующие все разнообразие 

конских пород. Это первое переиздание книги, выпущенной в Париже в 1895 

году. [11] 

Основные принципы кормления лошадей, пищевые потребности 

животных в зависимости от возраста, состояния здоровья и тяжести 

выполняемой работы приведены в руководстве Рута Бишопа «Кормление 

лошадей». Большое внимание в книге уделяется заболеваниям, вызванным 

неправильным кормлением лошадей, а также методам их лечения. [3] 

Глава 1. Общие сведения о лошадях 

Лошади – представители рода млекопитающих, отряда 

непарнокопытных. У них нечетное или непарное количество пальцев на ногах. 

У лошади на каждой ноге всего по одному пальцу. Пальцы лошади защищены 

копытами – роговыми образованиями. [12, стр.166] 

Лошади в диком  состоянии обитают в Азии и Африке. Длина тела 

составляет до 2,8 метров, высота в холке до 1,5 метров, длина хвоста 40-50 

сантиметров. Конечности высокие, тонкие, развит только третий палец с 

прочным роговым чехлом – копытом, приспособленным к быстрому бегу по 

плотному грунту. На шее короткая прямостоящая грива, на хвосте – длинные 

волосы. Обитатели степей, полупустынь, пустынь. Обычно держатся табунами. 

[2.c.255] Лошади способны бегать со скоростью 50-60 км/ч. Одомашнены 

примерно 5-6 тысяч лет назад. Основные типы домашних лошадей: верховая, 

упряжная, тяжеловозная. Известно свыше 200 пород. Живут лошади около 25, 

иногда 40 и более лет. [10. c 413] 

Сохранилось три основных типа лошадей: степные лошади – 

выносливые создания, способные обходиться скудной пищей, терпеть  жару и 

засуху, преодолевать большие расстояния; горные лошади – ловко 

передвигающиеся по крутым каменистым склонам и привычные к недостатку 

кислорода в условиях высокогорья; и лесные лошади – крепкие, невысокие 

животные, укутанные теплой шерстью, защищающей от морозов. 
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Каждый тип насчитывает несколько пород. Особенности каждой породы 

складывались под влиянием той области, где она формировалась. Такие породы 

получили название местных (аборигенных) пород. Лошадей местных пород 

использовали как транспортное средство и для перевозки грузов. [12, стр.172] 

Для военных целей отбирались лучшие кони, от них получали 

потомство, обладающее теми или иными полезными свойствами. Так началось 

искусственное выведение новых пород. В конце XVII – начале XVIII веков 

стали  создаваться конные заводы, где велась племенная работа, скрещивались 

разные породы лошадей и выводились верховые и упряжные лошади. Такие 

породы назывались заводскими.   

Рассмотрим наиболее известные заводские породы лошадей. Рысаки 

были выведены для перевозки тяжелых экипажей. Лошади рысистых пород 

должны были выдерживать долгий бег быстрой рысью. В начале XIX века в 

России была создана порода орловских рысаков, названная  так в честь ее 

создателя графа А.Г.Орлова-Чесменского. Орловские рысаки – крупные 

лошади, высота в холке около 160 см, они бывают разных мастей: серые в 

«яблоках», гнедые, вороные и даже рыжие. Рысаки – это упряжная порода. 

Тяжеловозы (тоже упряжная порода) – сильные и выносливые, с 

объемистым корпусом и широкой спиной. Они предназначены для перевозки 

многотонных грузов. Выведены в конце  XVIII века в Западной Европе.  

Верховые лошади ценятся за скорость бега и покладистый характер. Это 

изящные, легкие, быстрые кони. Таковы лошади породы арабская 

чистокровная, русская верховая, американская верховая. [12, с.173] 

Масть – главный отличительный признак лошади. Наиболее часто 

встречаются следующие масти. Гнедая – различных оттенков коричневая 

окраска волос туловища и головы, хвост и грива – черные. Вороная – черная 

окраска волос всей лошади. Рыжая – одинаковая желтая окраска волос 

туловища и ног, грива и хвост обычно несколько светлей. Серая – цвет волос 

туловища серый или белый. В старшем возрасте лошади бывают серые в 

яблоках, светло-серые, серые в гречке. Белой лошадью можно назвать ту, 
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которая имеет не пигментированную кожу (альбиносы). Буланая – 

характеризуется светло-желто-красноватым цветом волос корпуса и головы, 

грива и хвост – черные. Вдоль спины – темный ремень. Пегая – по основной 

окраске корпуса разбросаны крупные пятна – мазки волос. Между мастью и 

биологическими свойствами лошади существует определенная связь. В 

частности, еще древнеримские авторы считали лошадей темных мастей более 

выносливыми и стойкими к вредным воздействиям внешней среды. [1, с.12] 

Глава 2. Правила содержания лошадей и ухода за ними 

Недостаточно просто любить лошадь, нужно уметь правильно 

заботиться о ней, чтобы она оставалась здоровой и веселой. Уход за лошадью 

включает в себя ежедневные обязательные процедуры, такие как кормление и 

поение, чистка кожных покровов и расчистка копыт, и достаточно 

специализированные – ковка и ветеринарные обработки, которые проводят 

специалисты своей профессии в присутствии владельца. 

Лошадь нужно держать в сарае или конюшне с индивидуальными 

денниками, где лошадь спасается от непогоды. Денники – это отсеки для 

постоянного проживания и ухода за лошадьми. Конюшня может быть 

деревянной или кирпичной. Она должна быть просторной. В нее должно 

проникать достаточно солнечного света. Бетонный пол проще содержать в 

чистоте, поэтому он предпочтительнее деревянного. В качестве подстилки 

используют древесные опилки или солому. Денник оборудуют кормушкой, а 

сено удобно подвешивать к сетке (рептухе). Для хранения кормов и сбруи 

требуется отдельное помещение. [8, с.8] 

Грязь – источник многих болезней, поэтому конюшню надо содержать в 

чистоте. Каждый день необходимо убирать навоз и периодически заменять 

загрязненную подстилку свежей (отбивать денник). Лошадь во время уборки 

надо вывести и привязать в проходе конюшни или снаружи. В конюшне часто 

заводятся мыши и крысы, которые портят зерно и сено и распространяют 
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заразу. С ними борются с помощью ловушек или отравленных приманок. [8, 

с.9] 

Рацион животного определяют с учетом времени года, условий работы, 

возраста и пола лошадей. Перекорм и недокорм вредны и могут привести к 

истощению, ухудшению самочувствия животного и даже к смерти. 

Лошадь – животное травоядное, поэтому не нужно кормить его 

колбасками, пирожками и салатиками. Это вызывает расстройство 

пищеварения. Для правильной работы желудочно-кишечного тракта, им нужно 

потреблять большое количество травы, сена, зерновых культур и овощей. 

Сено – грубый и малопитательный корм, но он очень важен для их 

пищеварения. Хорошее сено буровато-зеленого цвета, ароматное и рыхлое. 

Слежавшимся сеном с запахом плесени кормить животных нельзя. Кроме сена 

лошади нуждаются в более питательной пище – овсе и ячмене. Именно такой 

корм дает энергию для работы. Категорически нельзя кормить лошадей 

пыльным и заплесневелым сеном, так как оно может вызвать у животных 

серьѐзные болезни лѐгких, которые нельзя вылечить. Овес скармливают в виде 

целых или раздробленных зерен, а ячмень, чтобы он лучше усваивался, нужно 

запаривать. При содержании лошади нуждаются в свежих кормах, в которых 

есть витамины и минералы, необходимые для их здоровья. Летом это может 

быть свежескошенная трава, а в другое время года в их рацион надо добавлять 

овощи и фрукты. При  этом  морковь и яблоки надо нарезать длинными 

ломтиками, чтобы питомец не подавился. [8, с.10-11] 

И на пастбище, и в конюшне лошади нуждаются в водопое. Обычно их 

вволю поят перед кормлением – вода не только утоляет жажду, но и 

необходима для правильного пищеварения. [8, с.11] Поят лошадей проточной, 

но не ледяной водой. Нельзя поить разгоряченную от бега или работы лошадь, 

стоит подождать около часа. Если лошадь пьет слишком жадно, прихватывая 

воздух, есть простой секрет – насыпать в ведро с водой сверху пучок сена, и 

лошадь успокоится. 
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Для ухода за лошадьми важно знать, как правильно приводить животное 

в порядок. Чистка включает в себя гигиеническую обработку кожного и 

волосяного покрова от загрязнений и перхоти с помощью щетки и скребка. 

Лошадь чистят по мере ее загрязнения, но обычно не реже одного раза в день. 

Во время чистки лошадь массируется. Это стимулирует кровообращение и 

укрепляет мускулатуру. Иногда животное нуждается в мытье. Нельзя обливать 

лошадь водой целиком – поливать ее нужно постепенно. Чтобы лошадь не 

простудилась, необходимо отжать излишки воды из шерсти специальным 

скребком. После интенсивной работы животное надо чистить от засохшего 

пота. [8, с.20] 

Самые красивые лошади выглядят неряшливо, если хвост и грива не 

расчесаны. Для расчесывания пользуйтесь пластмассовым гребнем. Движением 

сверху вниз расчесывайте отдельные пряди волос, пальцами разбирайте 

колтуны и удаляйте опилки и репьи. Расчесывая хвост, стойте сбоку лошади, 

чтобы избежать удара копытом. Время от времени хвост и гриву надо мыть. [8, 

с.22] 

Копыта лошадей нуждаются в особой заботе, ведь вся их жизнь 

проходит на ногах. Подковы защищают их копыта, когда им приходится с 

высокой скоростью преодолевать большие расстояния, бегать по скользким и 

крутым склонам, каменистым дорогам и нести груз. [8, с.24] Ковка лошадей 

производится только кузнецами, по особенным технологиям и линиям рога 

копыт. Кузнец правильно расчистит копыто, придаст ему рабочую форму, 

объяснит особенности, характерные именно для этой лошади. 

Обращайте внимание на трещины и повреждения на стенке копыта 

животного и на состояние подошвы, чтобы вовремя заметить возникновение 

гниения стрелки и других опасных заболеваний, которые могут привести к 

хромоте. Очень важно ежедневно расчищать копыта. Осторожно подняв ногу 

лошади, внимательно осмотрите подошву копыта и копытным крючком 

выскребите грязь и камни. Заметив повреждение, намин, воспаление или 

трещину, немедленно обратитесь к ковалю или ветеринару, чтобы устранить 
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эту проблему. [8, с.25] Если ежедневно заниматься копытами, то очень скоро 

животное привыкает к этой процедуре, и даже самостоятельно подает ноги на 

осмотр. Ноги требуют отдельного ухода на предмет нахождения отѐков, ран, 

ссадин и растяжений. Хороший хозяин всегда состригает с них лишние волосы 

и расчѐсывает. После тренировки принято облить ноги животного из шланга, 

чтобы удалить грязь и облегчить мелкие воспаления связок. 

Проанализировав и обобщив все приведенные рекомендации, мы 

составили памятку по содержанию и уходу за лошадью. данная памятка может 

быть полезна всем любителям лошадей, которым небезразлично здоровье и 

хорошее расположение питомца.  

Заключение 

В нашей исследовательской работе мы сформулировали проблему – 

выяснить, каким образом систематический уход будет способствовать 

правильному развитию лошадей. В процессе работы над исследованием, мы 

выделили основные условия, которые необходимо создавать для их жизни. 

Узнали о происхождении лошадей, многообразии их пород и мастей, выяснили, 

в каких сферах эти животные помогали и продолжают помогать человеку. 

Изучая специальную литературу и проводя наблюдения,  выяснили, что 

необходимо систематически ухаживать за лошадьми и создавать 

благоприятные условия для их содержания в домашних условиях. 

Проведенные нами наблюдения помогли убедиться в правильности 

выдвинутой гипотезы: если правильно содержать лошадь и каждодневно 

ухаживать за ней, то она будет хорошо развиваться и прослужит много лет без 

неожиданных сюрпризов в виде заболеваний. 
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Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица 1. Памятка по содержанию лошади и уходу за ней 

Этапы Периодичность Полезно Вредно 

Кормление Два раза в день Трава, сено, зерновые культуры, 

овощи 

Колбаса, конфеты, печенье, свежий 

хлеб 

Расчет рациона с учетом времени 

года, условий работы, возраста и 

пола 

Перекорм и недокорм 

Сено буровато-зеленого цвета, 

ароматное и рыхлое 

Пыльное, заплесневелое сено 

 Кормить лошадь перед работой и сразу 

после нее 

Часть корма давать из рук, чтобы 

лошадь чувствовала заботу 

 

Поение По мере 

необходимости, не 

реже 2 раз в сутки 

(перед кормлением) 

Поить проточной водой. Поить застоявшейся водой 

Поить теплой водой Поить ледяной водой 

Поить лошадь после работы или 

бега, спустя час 

Поить разгоряченную лошадь 

Пастьба Ежедневно в хорошую 

погоду 

Укрытие на пастбище Длительное нахождение лошади на 

солнце 

Ограничивать время пастьбы, 

чтобы предотвратить переедание 

Неограниченная, бесконтрольная 

пастьба 

Огородить пастбище изгородью Пастись где попало 

Защищать лошадей от мух и 

комаров с помощью репеллента 

 

Прогулки и 6 раз в неделю После тренировки отшагиваться  
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Этапы Периодичность Полезно Вредно 

тренировки  Сильно тянуть повод 

Дать лошадь выходной день Каждый день заставлять лошадь 

тренироваться или работать 

Дать лошади отдохнуть после 

кормления 

Тренировать лошадь сразу после 

кормления 

Соблюдать определенное время 

бега галопом, рысью и шагом 

 

После тренировки облить ноги 

животного из шланга 

 

Ковка Раз в 4-6 недель Защищать копыта подковами Ездить на раскованной лошади 

Доверять ковку кузнецам Самостоятельно выполнять ковку 

лошади или доверять неспециалистам 

Чистка По мере загрязнения, не 

реже одного раза в день 

Чистить каждый день, чистка 

стимулирует кровообращение и 

укрепляет мускулатуру 

 

По мере загрязнения мыть 

животное 

Часто мыть лошадь 

Поливать водой постепенно, 

излишки воды из шерсти отжать 

специальным скребком  

Обливать водой лошадь целиком 

Осмотр 

лошади 

Ежедневно Проверять копыта на трещины и 

гниение стрелки, расчищать копыта 

Не обращать внимание на состояние 

лошади  

Заметив повреждения, обратиться к 

ветеринару 

 

Чистота 

конюшни 

Ежедневно Чистить навоз и стелить сухие 

опилки, солому, хвою 

Стелить сено, непросушенная 

подстилка 

 Хранить навоз рядом с конюшней 

 


