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Введение 

 

Hobbyhorse (хоббихорс) своими руками 

 

Катание на игрушечных лошадках – Hobbyhorsing (хоббихорсинг) – 

становится всѐ более популярным по всему миру. Этот спорт - для всех, кто 

достаточно смелый для верховой езды.  

Цель: создание творческого продукта – «хоббихорса», которой 

привлечѐт внимание каждого. 

Задачи:  

Изучить историю хоббихорса 

Подобрать материалы 

Изготовить хоббихорса 

Актуальность 

На родине движения, в Финляндии, оно насчитывает уже свыше 10 

тыс. участников. 

Для многих хоббихорсинг - это не просто вид фитнеса, а способ выразить 

себя через такое необычное увлечение.   

В основном этим интересуются девочки-подростки, которым это хобби 

придает уверенности в себе, помогает найти новых друзей и заниматься 

рукоделием. 

Хоббихорсинг появился в Финляндии в 2010 году, но изначально не 

смог заинтересовать людей. По-настоящему популярным он стал только пару 

лет назад, благодаря энтузиастке Алисе Аарниомяки. Девушка разработала 

правила выездки и конкура, организовывала тренировки и соревнования, а 

также собрала многотысячное сообщество таких же любителей детских игр 

из разных стран - Суоми, Швеции, Голландии, Германии и Эстонии. 1,5 года 

назад в Хельсинки прошло шествие хоббихорсеров. 

А в России всѐ началось с небольшой группы в социальной сети. Со 

временем, эта группа стала местом для общения множества хоббихорсеров. В 
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2019 году сообщество провело первые соревнования в зале, которые 

посетили более 20 человек. 

Для занятия хоббихорсингом достаточно простого желания. 

Игрушечного скакуна можно купить в магазине, но настоящие хоббихорсеры 

делают его своими руками. 

Это меня и заинтересовало. Я решила узнать историю возникновения 

игрушки лошадки на палочке. 
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Основная часть 

1. История возникновения 

Лошадка-скакалка - удивительная игрушка. Одна из самых старых, 

одна из самых простых, одна из самых архетипичных, одна из самых 

трогательных.   

Когда появилась эта игрушка - сказать трудно. Существует легенда о 

том, что один из древнегреческих правителей, увидев, как сынишка "скачет" 

верхом на палке, придумал для него целую детскую игру. С тех пор дети 

скакали на палке, еще очень долго. Родители не тратили ни денег, ни 

времени на приобретение или создание игрушечной лошадиной головы.  

А в 16-18 веках в Европе окончательно сложилась традиция заказывать 

игрушечного коня для юного джентльмена в первые месяцы его жизни, и 

дарить - когда младенцу исполнялся год. Существовало несколько разных 

видов этих потешных коней. Самым распространенным была палочка с  

 

 

 

 

 

 

лошадиной головой, которую можно было оседлать для всеобщего веселья.  
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Такая лошадка у англичан носила имя "hobby-horse", а у нас - "коник". 

Как видите, английское выражение "скакать на хобби-лошадке" означает 

тоже самое, что и русское "оседлать конька", т.е. "заниматься любимым 

делом". Постепенно фраза сократилась до простого "хобби", однако смысл 

остался прежним. Затем понятие пришло и в другие языки, и нынче каждый 

может похвастаться своим хобби. 

2. Выбор модели 

С раннего возраста интересуюсь породами лошадей. У меня есть 

различные энциклопедии о лошадях. Мой выбор остановился на пегой масти. 

  

 

3. Технологическая последовательность 

Итак, следующий этап моей работы – изготовление хоббихорса. 

Игрушку-лошадку можно шить из самых разных материалов: 

пригодятся лоскутки ткани (плюш, фетр), меха, клеенки, обрезки лент и 

кружев, кнопки.  

Из инструментов и оборудования понадобятся: ножницы, иглы, 

швейная машина. 

Для головы лошадки необходима индивидуальная лекало-выкройка из 

картона. 
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Начинаем работу, конечно, с раскроя. Разложим выбранный нами 

материал в один слой и обведем тонким мелом, обмылком или ручкой детали 

выкройки в нужном количестве. При этом надо помнить, что все двойные 

детали выкраиваются в зеркальном отражении. Очень важно также соблюсти 

направление ворса на меховых деталях (направление ворса должно совпадать 

с направлением стрелки на деталях выкройки). 

Итак, все детали обведены, перенесены с выкройки все необходимые 

рассечки. Еще раз проверим количество деталей  и их расположение на ткани 

и мехе. Если все сделано правильно, вырезаем все детали. 

Далее начинаем сшивать детали.  Делается это так: складываем две 

сшиваемые детали лицевыми сторонами внутрь, скалываем их булавками. 

Шов выполняем строго по контуру на швейной машине. 

После того, как детали сшиты, срезаем оказавшиеся лишними 

припуски, стараясь не повредить нитки. Выворачиваем детали  на лицевую 

сторону и набиваем наполнителем. 

Следующий этап работы - набивка. Для этого можно взять любой 

объемный материал: вату, поролон, синтепон, синтепух. 

Итак, чтобы набить наполнителем готовую деталь, голову, вывернем ее 

на лицевую сторону и набьем при помощи карандаша или тонкой палочкой 

не слишком туго, но так, чтобы наполнитель распределился внутри 

равномерно, без комков. 
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4. Оформление хоббихорса 

Оформить мордочку: пришить глазки из фетра, носик и ротик можно 

вышить. Изготовить амуницию, как у настоящей лошади, используя при этом 

отделочную ленту. Прикрепить голову лошади на палочку атласной лентой. 

 

Расчет себестоимости 
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Заключение 

Таким образом, хоббихорс ручной работы - индивидуален, 

эксклюзивен. Из года в год популярность данного спортивного направления 

растет.  Каждый из хоббихорсов ручной работы, по-своему очарователен и 

оригинален, и не оставляют равнодушными никого, поскольку несут в себе 

благородство и великолепие уникального животного – лошади, а также тепло 

ручной работы. 

  

 

Изготавливая хоббихорса, мы узнали много интересного - правила 

раскроя, виды швов, приемы выполнения сборки и оформления игрушки. Это 

оказалось  творческое и познавательное занятие, им можно заниматься в 

свободное время, можно сшить не только из новых тканей, но ведь можно 

брать и старые, поношенные вещи. А главное, что занятия хоббихорсингом 

способствуют здоровому образу жизни. Можно по желанию изготавливать 

различные модели, опираясь на породы лошадей. Ведь их очень много. И 

каждая уникальна по-своему. 

С учителем физической культуры готовим открытый урок. Теперь я 

буду развиваться и смогу стать хоббихорсером. 
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