
СЕМИНАР ДЛЯ ТРЕНЕРОВ 

«Введение в профессию: 

юридические и правовые основы тренерской деятельности; теория и 

методика физической культуры, педагогика в конном спорте; обучение 

начинающих всадников и детей» 

16 – 19 января  2017 

Санкт-Петербург, конно-спортивный клуб «Комарово» 

 ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Руководители семинара: 

Кондакова Ольга, юрист; Николаева Надежда, 

Магистр адаптивной физической культуры; 

Аравина Даль, Сертифицированный тренер  (FEI), 

педагог-психолог, дипломированный реабилитолог 

Язык: русский 

Участие: Открыт для всех желающих  

Заявки, справки, вызовы для 

командирования участников:  

ЗАО КСК «Комарово»СПбГАУ  

Тел: (812) 433-72-64 

Сайт: http://www.kskkomarovo.ru 

e-mail: contact@kskkomarovo.ru 

 

Место проведения: 

КСК «Комарово» 

Адрес:  СПб, Комарово, ул. Отдыха, д.4 

Телефон:  (812) 433-72-64 

Прием заявок до: 

15  января 2017 

По телефону: (812) 433-72-64  или 

По e-mail: contact@kskkomarovo.ru  

Размещение участников: 

Гостиница КСК «Комарово» 

Адрес: СПб, Комарово, ул. Отдыха, д.4 

Телефон:  (812) 433-72-64   

Стоимость гостиницы: 2500 руб. за двухместный 

номер, 2000 – одноместный номер  

Бронирование гостиницы осуществляется 

самостоятельно по телефону(812) 433-72-64   

Расписание семинара*: 

16 января 2017 (понедельник) 

9:30  - 10:00 Регистрация участников (выездка) 

10:00 – 13:00 

 

 Юридические(правовые) аспекты тренерской 

деятельности: необходимое образование, знания, 

умения, навыки и документы, их 

подтверждающие. Теория и реальность. 

Требования в России и в мире. 

 Право на трудовую деятельность (оформление, 

налоги, индивидуальное предпринимательство). 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 - 17:00 Правовые отношения в сфере «лошадиного 

бизнеса»: 

 1.Права на имущество 

2. Виды ответственности 

3. Ответственность за вред, причиненный 

имуществу 

http://www.kskkomarovo.ru/
mailto:contact@kskkomarovo.ru


4. Ответственность за вред, причиненный жизни 

и здоровью 

5. Ответственность за причинение вреда 

здоровью. Компенсация морального вреда.  

6. Материальная ответственность работников 

КСК. 

7. Юридическая ответственность тренера, 

берейтора. 

* - возможны изменения 

17 января 2017 (вторник) 

10:00 – 13:00 

Теория и методика физической культуры и 

спорта применительно к виду «Конный спорт» 

Основные понятия физической культуры. 

Методы спортивной тренировки.  

Структура учебно-тренировочного занятия.  

Спортивная техника. Критерии оценки техники. 

Разминка. Стретчинг. Динамика. 

Общая схема подготовки спортсменов высшей 

квалификации. 

Традиционная и блоковая схема подготовки 

спортсменов. 

Проверка и оценка, учет и отчетность по 

физической культуре и конному спорту. 

Предпосылки успешной подготовки всадников. 

Общая физическая подготовка. 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 - 17:00 Педагогика, психология, этика тренерской 

деятельности. 

Этический кодекс тренера: отношения с 

клиентами взрослыми, детьми и родителями; 

взаимоотношения с коллегами. «Репутационный 

капитал»; этика в финансовых вопросах 

Задачи тренера. Первичная мотивация учеников. 

Навыки тренера. 

Структура урока верховой езды с психологической 

и педагогической точки зрения. Воспитательные 

аспекты в верховой езде 

Процесс обучения. Знания, умения, навыки. 

Навыки, необходимые спортсмену-коннику. 

Макро, мезо и микро циклы в планировании 

учебного процесса. 

Оперативное планирование. 

Принципы годового планирования подготовки 

спортивной пары «человек-лошадь». 

Психологическая подготовка. 

18 января 2017 (среда) 

10:00 – 13:00 

Структура учебно-тренировочного занятия. 

Составление конспекта занятия. 

Построение индивидуальной тренировки (по 

образцу FEI) соотношение теории и практики, 

постановка цели на тренировку, значимость 

рефлексии и обратной связи. 



13:00 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 - 17:00 
Практика: составление конспекта занятия. 

19 января 2017 (четверг) 

10:00 – 13:00 

Начинающие взрослые 

Запросы. Мотивация.  

Знакомство, техника безопасности, настрой на 

занятие, минимальная теория. 

Работа со страхами и неоправданными 

ожиданиями – психология. Особенности 

физической подготовки среднестатистического 

взрослого. 

Упражнения и игры с предметами для 

корректировки посадки; работа с телесными 

зажимами, раскрепощение – элементы 

вольтижировки (на седле и на ручках (гурте) и 

ЛФК (Лечебной верховой езды). 

Перезаключение контракта, выбор вида 

спорта/отдыха, построение перспективы 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 - 17:00 Дети 

возраст обучения (с чего начинать; особенности 

психологии ребёнка), подбор лошади (размер, 

темперамент) и вспомогательного снаряжения. 

Структура (план) занятия. Дисциплина, контакт, 

удержание внимания, переключение активности; 

феномен «зримого времени». 

Ритм занятия (чередование нагрузки и отдыха, 

время ВЕ и общения с лошадью) игры, в том числе 

– с предметами, общение. 

Уход за лошадью, забота, партнёрские отношения 

(в том числе как способ предотвращения 

жестокого обращения). 

Управление лошадью: игры, задания, 

вспомогательные упражнения и амуниция 

Взнос за участие в семинаре 

Взнос для участников – 5000 руб. 

Дополнительные раздаточные материалы – 100 

руб.  

Семинар информационный, аттестация не проводится. 

Размещение, питание и транспортные расходы  – за счет участников и/или командирующих 

организаций. 

Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре. 

 


