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II. Пояснительная записка 

Направленность и актуальность программы 

 

 Описание вида спорта мини-гольф и гольф 

Гольф и мини-гольф  как виды спорта относятся к классу 

индивидуальных спортивных игр. Примерами таких видов спорта могут быть 

теннис, стрельба, боулинг, керлинг, шахматы и т.п. 

Цель игры  – послать с площадки ти (стартовой зоны) мяч в лунку 

ударом, либо серией ударов клюшкой в соответствии с правилами.  

Актуальность разработки программы «Мини-гольф для начинающих» 

вызвана, с одной стороны, включением гольфа в программу Олимпийских 

игр, что требует развития массовости при занятиях этим видом спорта и, с 

другой стороны, популярностью этого вида спорта как части общемировой 

физической культуры во многих государствах. 

Программа  разработана с учетом нормативных документов: 

Конвенция ООН о правах ребенка, Конституция РФ,  Закон 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 2015, Концепция модернизации российского образования, 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015г», Приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009г № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». При разработке программы  автор ознакомилась с учебной 

программой по предмету «физическая культура» для общеобразовательных 

учреждений на основе вида спорта-гольф» авторы составители Корольков 

А.Н., Жеребко Д.С., Яковлев Б.А., научно-методическим пособием «Гольф и 

мини-гольф: обновление содержания образования в области физкультуры и 

спорта» автор А.Н.Корольков, «Мини-гольф для начинающих» автор 

Яковлев Б.А., «Мини-гольф» Т.Г.Селиванова под  общей редакцией Гладкого 

В.П. Программа составлена с учетом нормативных документов по 

дополнительному образованию, СанПин норм и рекомендаций специалистов 

в области гольфа и мини-гольфа. Изучена и использована психолого-

педагогическая литература: Выготский Л.С. Педагогическая психология, 

Литош Н.Л., Адаптивная физическая культура: Психолого-педагогическая 

характеристика детей с нарушениями в развитии: Учебное пособие. 

Программа имеет спортивно-оздоровительную направленность. 

Инновационность этой программы заключается во внедрении в 

образовательную практику нетрадиционных видов спорта мини-гольф и 

гольф, что дает возможность строить образовательный процесс с учетом 

постоянного обновления содержания образования и более эффективного 



использования современных образовательных ресурсов. В системе 

дополнительного образования детей в нашем районе и  городе в целом, это 

направление до настоящего времени не развивалось и подобных программ в 

г. Самаре не реализовывалось.  

Отсюда вытекает педагогическая целесообразность применения данной 

программы для решения образовательных задач. 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы:  

формирование физической культуры личности обучающегося, включая 

физическую культуру здоровья, физическую культуру тела и физическую 

культуру движений через занятия мини-гольфом и гольфом.  

Задачи:  

Воспитательные 

- повышение интереса обучающихся к занятиям спортом в т.ч. мини-

гольфом и гольфом. 

- воспитание общей физической культуры, формирование потребности в 

здоровом образе жизни. 

Развивающие 

- формирование первоначальных представлений о значении занятий 

мини-гольфом и гольфом для укрепления здоровья, об их позитивном 

влиянии на развитие ребенка (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное); 

Обучающие 

- овладение первичными умениями совершения игровых действий в 

мини-гольфе и гольфе, формирование представлений об истории, цели и 

правилах игры; 

 

Организация образовательного процесса 

На занятиях по образовательной программе «Мини-гольф для 

начинающих» приглашаются дети и подростки в возрасте 7-17 лет.   

Программа рассчитана на 1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 

академических часа, 144 часа в год, группа по наполняемости (если это дети 

с инвалидностью)  не более 10 человек.  

Данная программа дает возможность педагогу моделировать 

индивидуальные траектории каждого ребенка и коллектива в целом, 

формировать современную культуру, ведь гольф и мини-гольф это игра 

культурных, интеллигентных, образованных людей. В содержании 



спортивной подготовки спортсменов выделяют следующие виды: 

физическую, техническую, тактическую и психологическую подготовку.  

Программа отражает современные идеи личностно-ориентированной 

педагогики, позволяет посредством игровой и спортивной деятельности 

всесторонне решать задачи в воспитании детей, используя природный 

потенциал каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и 

способностей. 

Формы занятий.  

Занятия по форме разнообразны. В основном, это практические 

тренировочные занятия, мини-турниры внутри образовательного 

учреждения, спортивные праздники и другие формы проведения занятий. В 

конце каждого месяца проводятся мини турниры между группами для оценки 

успешности каждого ребенка и определение путей совершенствования. В 

конце каждого учебного года предусмотрен спортивный праздник с 

приглашением родителей.  Все воспитательные занятия проводятся с учётом 

физкультурно-спортивной направленности и особенности мини-гольфа и 

гольфа. 

Каждое тренировочное занятие делится на три части: общефизическая, 

теоретическая и специальная.  Особенность занятий для глухих и 

слабослышащих детей заключается в том, что ребенок должен видеть то, что 

ему предстоит делать, поэтому показ движений (направление, темп, скорость, 

последовательность действий, маршруты передвижений) должны быть 

особенно точными и обязательно сопровождаться словесной инструкцией 

(объяснением, указанием, командой). При этом дети должны хорошо видеть 

движение губ, мимику, жесты говорящего. 

Структура занятий: 

 Организационный момент, сообщение темы и постановка цели; 

 Разминка, физическая подготовка на растяжение мышц; 

 Показ приемов и техники игры; 

 Выполнение детьми приемов игры; 

 Подведение итогов занятия                  

Теоретическая подготовка – рассказ о видах полей, об инвентаре 

(клюшках и мячах), особенностях стойки игрока и хвата клюшки при 

совершении удара, технике его исполнения, правилах игры и поведения на 

поле во время соревнований, порядке заполнения счетных карточек игрока. 

Специальная физическая подготовка непосредственно связана с 

обучением технике и тактике гольфа и мини-гольфа. Освоение техник стойки 

гольфиста, хвата и удара. Основным средством ее  являются специальные 

упражнения (подготовительные). Подготовительные упражнения развивают 



качества, необходимые для овладения техникой и тактикой игры: силу 

кистей рук, силу и быстроту сокращения мышц, участвующих в выполнении 

технических приемов, быстроту реакции и ориентировки, умение 

пользоваться боковым зрением,  специальную выносливость и специальную 

гибкость. 

Психологическая подготовка к игре, которая включает в себя 

упражнения в мысленном представлении движений перед и в момент удара 

по мячу. Важно, чтобы после такого мысленного представления будущих 

действий спортсмен представил себе результат: качение мяча и попадание 

его в лунку. При реализации таких упражнений эмоциональное состояние 

должно быть исключительно положительным, не должно присутствовать 

негативных эмоций. 

Общая физическая подготовка –  направлена на развитие способности 

к точным движениям в стационарном состоянии, а также на развитие 

физических качеств к сопротивлению статическим нагрузкам, воспитанию 

устойчивости и равновесия, воспитанию общей выносливости в течение 3-4 

часов игры.  

Среди средств физической подготовки значительное место занимают 

упражнения с предметами: набивными, баскетбольными, теннисными 

мячами; со скакалкой, гантелями; с различными специальными 

приспособлениями. Формирование тактических умений начинается с 

развития ориентировки, сообразительности, а также умений, специфических 

для игровой деятельности. Сюда относится умение принять правильное 

решение в различных играх, оценить дальность и т.д.; В систему 

многолетней подготовки учеников органически входят спортивные 

соревнования, в настоящее время трудно добиться успехов только за счет 

учебно-тренировочного процесса, наращивания объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок. Регулярное участие в соревнованиях 

рассматривается как обязательное условие для того, чтобы обучающийся 

приобретал и развивал необходимые «соревновательные» качества, волю к 

победе, повышал надежность игровых навыков. Соревнования имеют 

определенную специфику, поэтому воспитать необходимые 

специализированные качества и навыки можно только через соревнования. 

 

Планируемые образовательные результаты освоения обучающимися  

программы 

Активные занятия по данной программе, участие в спортивных 

соревнованиях  и турнирах должны пробудить у ребенка  необходимость в 

занятиях спортом,   приобрести чувство уверенности и уважения к себе. 



Личностные Метапредметные  Предметные  

- формирование 

мотивации к 

обучению и познанию 

правил и техники 

игры видов спорта – 

гольф и мини-гольф; 

- формирование 

коммуникативной 

компетенции; 

- владение культурой 

здорового образа 

жизни; 

-проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении цели; 

 

 Регулятивные 

- организовывать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований 

безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования; 

- технически правильно 

выполнять двигательные 

действия из базовых 

техник, использовать их 

в игровой и 

соревновательной 

деятельности 

 Коммуникативные 

- умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

достижении общих 

целей;  

 Познавательные  

- находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, выбирать 

способы их исправления; 

 

- получение нового знания, 

его анализ с целью 

применения 

- основные понятия 

физической и спортивной 

подготовки обучающихся, 

особенности организации и 

проведения 

самостоятельных занятий  

и требования к технике 

безопасности. 

знает:  

- основные правила игры 

мини-гольф и гольф; 

- этику гольфиста  и  

поведения на игровом 

поле;  

умеет: 

- подбирать и применять  

инвентарь и оборудование 

для игры в мини-гольф и 

гольф; 

- применять основные 

базовые элементы техники 

игры мини-гольф и гольф; 

- выполнять правила 

ведения здорового образа 

жизни; 

- преодолевать 

препятствия средней 

степени сложности; 

 

 

Критерии и способы определения результативности. 

Для определения уровня и качества достигнутого результата 

обучающимися, при освоении данной программы, после каждой темы 

проводятся зачетные теоретические и практические занятия.  



Знания, умения, навыки, уровень развития физических качеств в 

обучении игре мини-гольф и гольф оцениваются как  показанный результат  

и  техника выполнения упражнения.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий  в рамках  задач по программе. 

Для определения достижений обучающихся используются следующие  

критерии оценки: 

-  Знания о видах спорта мини-гольф и гольф (для диагностики 

теоретических знаний – тесты, опросники; для определения практических 

умений и навыков - мини-турниры, соревнования). В этом разделе 

определяются знания об истории игр с клюшкой и мячом.  Определяются 

понятия мини-гольфа и гольфа как спортивной игры и олимпийского вида 

спорта,  краткие правила игры мини-гольф и гольф и правила поведения 

игроков на гольф поле, требования к технике безопасности. 

-  Физическое совершенствование в мини-гольфе и гольфе (спортивные 

соревнования, сдача нормативов). Раздел «Физическое совершенствование» 

ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья обучающихся. Раздел 

включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и 

двигательные действия из вида спорта гольф, а также общеразвивающие 

упражнения на развитие основных физических качеств,  в которые  входят 

комплексы адаптивной (лечебной)  физической культуры  для детей 

имеющих отклонения в состоянии здоровья: режима дня, утренняя зарядка, 

выполнение простейших закаливающих процедур, выполнение упражнений 

для формирования правильной осанки и  координационных способностей, 

обучение основным элементам совершения игровых действий в гольфе.  

Результаты успеваемости отражаются в личной карточке игрока. 

Чтобы получить данные по личностным качествам ребёнка, проводится 

наблюдение за обучающимися. Результаты наблюдений помогают оценить 

особенности личностного развития позволяющие определить уровень 

развития нравственных, личностных качеств:  

- отношение к обучению (тренировкам); 

- навыки здорового образа жизни (неприятие алкоголя, курения, 

отрицательное отношение к вредным привычкам, занятие спортом); 

- отношение к другим (вежливость в отношении старших, младших, 

сверстников; толерантность, дружелюбие, отзывчивость, милосердие, 

самоконтроль в поведении); 



- отношение к себе (адекватная самооценка, умение видеть в себе 

недостатки, признавать свои ошибки, стремление самосовершенствование, 

адекватная  реакция на критику); 

-  степень социализации (готовность к самостоятельной жизни; 

способность принимать ответственность) 

С этой целью в  начале и в конце каждого учебного года  проводится 

мониторинг уровня воспитанности детей с ОВЗ по методике Н.П. 

Капустиной, а так же совместно с   родителями проводятся мероприятия, 

направленные на повышение уровня воспитанности детей с 

интеллектуальной недостаточностью. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы. 

Результаты освоения   программы «мини-гольф для начинающих» 

оцениваются по: 

- выполнению  контрольных упражнений и тестов физической 

подготовленности;  

- умению самостоятельно  выполнять индивидуальные физкультурно-

спортивные комплексы; 

- участию в спортивных праздниках и соревнованиях; 

- организации и проведению подвижных игр с элементами гольфа (на 

спортивных площадках и в спортивных залах) 

По результатам  участия в турнирах и соревнованиях и выполнения 

соответствующих нормативов могут быть присвоены разряды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.Учебно-тематический план и содержание программы  

№ 

п/п 

Тема занятий Всего 

часов 

Теория Прак-

тика 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 

Развитие мини-гольфа и  гольфа в Самаре и 

России. Инвентарь, одежда, оборудование для 

мини-гольфа и гольфа. 

2 2 - 

2 Счет. Игрок-маркер 4 4 - 

3 Основные правила игры мини-гольф и  гольф. 30 4 26 

4 Мини-гольф и гольф, как спортивная игра. 

Освоение элементов  игры гольф с 

использованием комплекта СНЭГ 

46 16 30 

5 Техническая и тактическая подготовка 

гольфиста. Психологическая подготовка 

гольфиста. 

38 8 30 

6 Здоровый образ жизни и ОФП.  14 - 14 

7  Участие в соревнованиях по мини-гольфу. 8 - 8 

8 Итоговое занятие. 2 - 2 

 Итого  144 34 110 

 

Содержание программы  обучения 

1. Вводное занятие 

 Теория: Просмотр видео фильмов. Роль и место мини-гольфа и гольфа в 

истории спорта. История развития мини-гольфа в Самарской области. 

Техника безопасности.  

2. Инвентарь, одежда, оборудование для гольфа.  

Теория: Беседа о культуре одежды. Гигиена спортсмена-гольфиста. 

Различия меду повседневной одеждой и одеждой для занятий спортом. 

Необходимое оборудование для мини-гольфа и гольфа. Требования к форме 

и инвентарю гольфиста. Личный инвентарь гольфиста. Разновидность 

клюшек и мячей.  Мячи для мини-гольфа и гольфа.  

3. Основные правила игры мини-гольф и  гольф.  

 Теория: Правила игры и техника безопасности при игре в мини-гольф и 

гольф. Правила этикета и  поведения  на поле и во время турнира. Границы 

полей.   

Практика:  Красная  линия. Ведение счета, личная карточка игрока. 

Правила ведения протоколов.  

4. Мини-гольф и гольф, как спортивная игра. Освоение элементов  

игры гольф с использованием комплекта СНЭГ. 



Теория: Знакомство с видами спорта гольф и мини-гольф. Основные 

термины и понятия игры и техники безопасности во время тренировок и 

соревнований.  

Практика: Практическое изучение основ техник  чипа, питча с 

использованием комплекта СНЭГ: ограничители движений, фиксаторы 

внимания. Игровая практика. 

5. Техническая и тактическая подготовка гольфиста. Психологическая 

подготовка гольфиста. 

Теория: Психологическая подготовка:  восстановление психического 

равновесия и чувства уверенности спортсмена. 

 Практика: Техника преодоления препятствий  различной конструкции 

и степени сложности. Техника отработки ударов.  Техника удара при 

добивании мяча с различного расстояния под разным углом. Техника удара 

на лунках особой сложности. Удары по направляющим. Траектория 

движения мяча. Зачетное занятие по технике отработки удара.  

6. Здоровый образ жизни и ОФП.  

Теория: Правила ведения здорового образа жизни.  

Практика: Общая физическая подготовка. Лечебная физкультура, 

основы дыхания. Режим занятий и отдыха. Походы и прогулки на природу. 

Занятия в зале ЛФК. Развитие общефизических качеств: выработка 

правильной стойки, равновесия. Упражнения для мышц плечевого пояса, 

упражнения на растяжение мышц. 

7. Подготовка и участие в соревнованиях по мини-гольфу.  

 Теория: Подготовка к соревнованиям. Закрепление изученного 

материала.  

Практика: Участие в открытых городских о областных турнирах по 

мини-гольфу и школьному гольфу. 

8. Итоговое занятие  

 Практика: Проведение итогового турнира с привлечением родителей, 

оценка навыков, техники игры.  

 

III. Ресурсное обеспечение программы 

Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение – это методики проведения занятий и 

мероприятий, дидактический материал, наглядность, диагностический 

материал, планы мероприятий и сценарии к ним. 

Обучение техники мини-гольфа и гольфа представляет собой 

относительно постоянное изменение в игре, являющиеся следствием 

тренировки. Мастерство – измерение степени успеха в области 



результативности и эффективности на пути к поставленной цели. Мастерство 

очень специфично, это организованная последовательность движений 

обучаемого. Для мастерства требуется пространственная и временная 

организация, точность и единство выполнения. С его помощью достигается 

цель. Цель игры  мини-гольф  и гольф – с использованием клюшки поразить 

мячом 18 лунок за наименьшее количество ударов. Результат игры, как и в 

любом виде спорта, определяется уровнем физической и технической 

подготовленности игрока, его координационными способностями и 

психическим состоянием. 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 

Вербальная форма – устная форма обучения.  

Визуальная форма – показ основных приемов и техник игры на 

примере тренера или  визуальных пособий будь это видеокассета, кино, 

фотография, демонстрация или визуальное представление.  

При помощи этих форм обучения педагог может наилучшим способом 

передать информацию. Задача состоит в том, чтобы индивидуально для 

каждого ребенка выбрать то,  на что лучше всего реагирует ребенок. 

Обучение движению, как и любому двигательному действию, 

происходит в 3 этапа: 

1. На первом этапе обучающийся должен полностью понять, что он 

пытается делать. 

2. На втором этапе  должен научиться повторять определенные движения. 

3. На третьем этапе происходит автоматизация, когда достигнута 

совершенная техника выполнения движения и обучающийся  пытается 

внести ее в моторную память, с тем, чтобы можно было повторить действие 

без сознательного контроля. 

 В мини-гольфе и гольфе в отличие от других игровых видов спорта, 

чаще всего используют целостный метод обучения движению, т.е. 

правильная стойка, хват клюшки, замах клюшкой, удар по мячу и 

завершающие движение клюшкой. 

На занятиях особое внимание уделяется технике безопасности при игре 

в мини-гольф и гольф, технике самой игры, личностному росту каждого 

обучающегося, умение выстраивать отношения в  коллективе. 

На каждом занятии учитывается индивидуальный подход, 

персональные задания с учетом особенностей обучающегося, его 

возможностей и состояния здоровья, периодическая смена деятельности, 

выстраивание личной траектории успеха каждого ребенка. 

 



Кадровое и материально-техническое обеспечение дополнительной 

общеразвивающей программы 

Для реализации данной программы необходим педагог 

дополнительного образования, владеющий основными приемами и 

техниками игры в мини-гольф и гольф. 

Занятия по мини-гольфу и гольфу проводятся в помещение размером 

не менее 18 кв.м., с ковровым покрытием, оборудованном лунками с 

препятствиями и необходимым снаряжением (мячи, клюшки), а так же на 18 

полях с этернитовым покрытием на спортивной площадке школы. 

 

 

 

Дидактические пособия для обучающихся 

1. «Азбука гольфа: пособие для начинающих гольфистов»/ Банчуков С.В., 

Федоров Е.Н., Николов А.Л, Спицин С.А., Федоров В.И. -   Санкт-

Петербург: АДИА-М+ДЕАН, 1997 

2. «Гольф для начинающих»/ Галлахер Б., Уилсон М.:  Фаир-пресс" 2005 

3. «Мини-гольф»/ Т.Г.Селиванова, под общей редакцией Гладкого В.П. – 

М.:2009 
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