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Можно ли подружиться с лошадью? 

Однажды мы с родителями отдыхали на Горном Алтае на турбазе 

«Золотой ключик».Там я впервые встретилась с лошадками.Эта поездка мне 

так запомнилась, что захотелось узнать как можно больше о лошадях. Я 

стала читать книги, рассматривать картинки, где  нарисованы лошади.Мне 

захотелось наблюдать, гладить, кормить лошадок.А главное ответить на 

вопросы: Каким образом лошадь ощущает и «чувствует» мир? Можно ли 

человеку подружиться с лошадью? 

Я решила провести исследование и выполнить творческий проект. 

 

Цель проекта: узнать особенности поведения такого животного как 

лошадь. 

 

Задачи, которые я поставила: 

- узнать значение слова «лошадь»; 

- лошадь это домашнее или дикое животное? 

- провести исследование, какими органами чувств обладают лошади; 

- может ли человек дружить с лошадью? 

- может ли лошадь стать другом человека. 

 

Свое исследование я проводила в двух направлениях: 

- работа с литературой (энциклопедии, словари, научно-популярная 

литература,интернет); 

- просмотр  фильмов про лошадей. 

 

 

 

 

 

 



Я провела свое исследование. 

 Сначала я узнала значение слова. Поработала с толковым словарем: 

слово лошадь – восточные славяне переняли у тюркских наездников, оно 

звучало как «алоша». Слова же «конь», «кобыла» «жеребец»,  чисто 

славянского происхождения. Самец лошади называется жеребцом. Самка — 

кобылой. Детёныш лошади – жеребёнком. 

Еще в 1 классе я узнала, что лошадь – домашнее животное.  Однако это 

было не всегда. Сначала это были дикие животные, и человек их одомашнил. 

Потому что лошадь давала человеку мясо, человек стал использовать лошадь 

в своем хозяйстве. А силу и выносливость животного, можно было 

использовать в хозяйстве человека. 

Благодаря своей выносливости, быстроте движения лошади широко 

используются в сельском хозяйстве, военном деле и для целей спорта.  

  Лошади по-прежнему нужны на перевозках небольших грузов, 

вспашке огородов, уборке сена, передвижении по горным тропам. Они 

необходимы, ветеринарным врачам, лесникам и другим специалистам, 

особенно в таежных и горных районах.   

В России подразделения конной полиции используются для 

патрулирования, а также для охраны массовых мероприятий. 

Работая с литературой, я узнала, что лошади как и люди «чувствуют» 

мир с помощь вкуса, зрения, слуха,  обоняния и осязания.  

Обоняние у них развито очень сильно. Например, по запаху лошади 

узнают свою сбрую, седло; мама узнает своего жеребенка. Лошадь чувствует 

испорченную еду и ни за что не станет, ее есть.  Лошадь вспомнит любую 

ранее встреченную лошадь по запаху. 

У всех лошадей замечательный слух. Я замечала, что лошади всегда 

двигают своими ушами. И благодаря этому она понимает, как настроен 

человек. Что хочет сказать лошадь? 

-Глухое ржание - дружеский призыв; 

-Фырканье – предупреждение об опасности; 



-Звонкое ржание – признак возбуждения. Лошади особенно остро 

реагируют на злость и недоброжелательность, поэтому если мы хотим 

подружиться с лошадью, никогда нельзя кричать на нее и бить. Если она 

провинилась надо просто сказать спокойным, но уверенным голосом 

«плохо». 

У лошади глазные яблоки расположено по-особенному, они видят на 

все 360 градусов, за исключением двух «мертвых» точек: прямо перед лбом и 

небольшой участок сзади шеи. Поэтому не стоит подходит к лошади сзади, а 

то можно ощутить на себе как она лягается. 

Очень интересным является и тот факт, что лошади видят цветные сны. 

Осязание – самое важное из ощущений лошади. И зимой и летом у 

лошади усиленный обмен веществ для согревания, она потеет всей кожей во 

избежание перегрева. Поэтому разгоряченную скачкой лошадь в холодную 

погоду необходимо накрывать попоной.  

У лошадей развито тактильное чувство. Несмотря на шерстяную 

«одежду», она кожей почувствует, как на нее сел комар или муха. 

Почему мне нравятся лошади?Они очень умные, красивые, грациозные, 

у них большие умные глаза. Это самые добрые и благородные животные. От 

общения с лошадьми человек получает массу положительной энергии, 

которая дарит заряд бодрости и хорошее настроение. Лошади – отличные 

спортсмены. 

Общаться с лошадью можно при помощи прикосновений. Если 

похлопать ее по шее, лошадь будет знать, что ее хвалят и подбадривают.  Не 

рекомендуется махать или делать какие бы то ни было резкие движения 

руками, находясь перед лошадью. 

Расположить к себе лошадь, можно хорошенько ее угостив: морковкой, 

сухариками, хлебом, яблоками, сахаром в кубиках или арбузными корками. 

Я также узнала, как правильно это делать.    Давать еду надо открытой 

ладонью, пальцы вместе и отогнуты назад.  



У лошади очень чувствительные губы. Ими она может расстегнуть 

пуговицу на одежде человека.  

Я не боюсь лошадей. Лошадь – не хищник и на людей не нападает. 

Лошадь не причинит вреда человеку без предупреждения, и то если она 

чувствует угрозу себе или своему потомству. 

Есть много разновидностей лошадей: тинкер, аппалуза, мустанг, шайр, 

липициан и др. в России самые знаменитые – это орловские рысаки. 

Также я узнала, что с помощь лошади можно лечить больных детишек, 

которые не могут самостоятельно передвигаться, у которых есть проблемы в 

общении и многие другие болезни. Этот метод называется иппотерапия. 

  Верховая езда полезна для желудка и суставов, улучшает осанку и 

работу органов дыхания, снижает риск возникновения гипертонической 

болезни и появления инфаркта. 

Все о чем  я узнала и над чем я наблюдала, я еще раз  убедило меня в 

том, что не стоит бояться лошадей, и подружиться с ними  не только можно, 

но и нужно. 

Лошадь может стать другом человека!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Список литературы 

 

1. Лошади. М.К. Зельф. Изд-во «Слово». 

2. Энциклопедия для детей. Том 2.  Биология. Москва. «Аванта +», 

1993 

3. www.horseportal.ru 

4. www.kardinal-horse.ru 

5. www.horseland.ru 

6. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Издание 19 исправленное, 

1987 г. 

 

 

http://www.kardinal-horse.ru/

