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Сергей Филатов на Абсенте



Елена Петушкова на Пепле

Трензель (нем. trense) —удило, состоящее из грызла (помещаемого в 
рот животного) и двух колец, за которые грызло крепят к щёчным ремням
уздечки. 



Трензель дутый стальной

Трензель дутый восьмерка для лошадей с чувсьвитедбным небом и
крупным языком



Трензель для лошадей со здоровым ртом 



Как вести лошадь в поводу:  лошадь ведут правой рукой находясь у ее
левого плеча. Поводья держат на расстоянии 10 см от рта лошади,

указательный палец находится между поводьями. В левой руке держат
повод.

Части уздечки: 1 — затылочный, 2 — лобный 3 нащечный, 4 —
подбородочный ремни. 5 — крепления трензеля, 6 грызло, 7а,б поводья



Мартингал с подперсием







Посадка на шагу









Работа на корде



Как правильно сесть в седло
Принято, садясь на лошадь, брать оба повода в левую руку, а гривку у
холки, правой рукой  браться за заднюю луку седла, подняться на левом
стремени, перенести правую руку на переднюю луку в тот момент, когда
правая нога заноситься через круп лошади. 









 
Разбор поводьев с мундштучным оголовьем



Способы разбора поводьев в выездке





Езда на лошади шагом



Прибавленный шаг

Укороченный шаг









Вольты и прямолинейное движение



Вольт направо



Восьмерка



Фигуры верховой езды



ПИРУЭТ

Согласно статье 413 Руководства FEI по выездке «Пируэт (полупируэт) - это
поворот в триста шестьдесят (360) градусов (сто восемьдесят (180) градусов),
выполняемый в два (2) следа, радиусом равным длине лошади, при котором
передние ноги лошади движутся вокруг ее задних ног». 

Пируэт (поворот на заду)



Пируэт



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ

 
Осаживание лошади











Движение рысью





 
Езда рысью. Безопорная фаза.
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Начинаем занятие



Езда шагом по стенке

Езда в смене по стенке



Ждем команды



Перетянул коня



Сидим правильно



Рысь

Отпускаю на свободу



3 ноября 2021 года
Первое занятие



Седлаем Ялту



Седлаем Крепыша



В манеже

Работа на корде



После работу не вредно травку пощипать

Маточный табун



Знакомимся с обитателями конюшни



Крепыш опытный преподаватель верховой езды



А где мои вкусняшки?!



И мы хотим к вам!



До свидания!



Храм Святой источник




