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Особенности организации образовательного процесса 

Данная программа направлена на привитие учащимися умения правильно выполнять 

основные технические приемы и тактические действия, обеспечение разносторонней физической 

подготовки. 

Отличительной особенностью программы является приобретение учащимися необходимых 

знаний, умений, навыков для самостоятельного использования физических упражнений, 

координационных способностей и гигиенических требований с целью поддержания высокой 

работоспособности во всех периодах жизни, а также воспитания навыков для самостоятельных 

занятий и умения вести здоровый образ жизни. 

 Очень важно, что спортивные игры оказывают огромное воспитывающее воздействие на 

занимающихся. Спортивный коллектив становится активным фактором формирования 

сознательной дисциплины, морально-волевых качеств личности. Поэтому особое внимание 

направлено на формирование спортивного коллектива, выработку таких качеств как 

ответственность, трудолюбие, взаимопомощь. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям гольфу (мини-гольфу) и более 

успешного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач применяются 

разнообразные формы и методы проведения этих занятий. Словесные методы создают у учащихся 

предварительные представления об изучаемом движении. Для этой цели используются: объяснение, 

рассказ, замечание, команды, указание. Наглядные методы: применяются главным образом в виде 

показа упражнения, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников 

конкретные представления об изучаемых действиях. Практические методы: методы упражнений; 

игровой; соревновательный; тренировки. 

В составе группы -  учащиеся 11-15 лет.  

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа в год. 

 

Задачи  

 

Обучающие (предметные): 

• обучить основным приемам техники игры ; 

• дать начальные навыки участия в соревнованиях; 

• обучить технике безопасности при игре в гольф и мини-гольф на занятиях; 

Развивающие (метапредметные): 

• развить спортивно-силовые и двигательные качества; 

• развить коммуникативные навыки и навыки работы в команде; 

• развивать потребность в личном физическом совершенствовании; 

Воспитательные (личностные): 

•  привить  интерес к занятиям гольфу и мини-гольфу; 

• формировать спортивное трудолюбие и волевые качества; 

• формировать навыки здорового образа жизни. 

Содержание образовательной программы 

Вводное занятие 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Особенности вида спорта. История, правила 

игры. Инвентарь: клюшки для гольфа, мячи, препятствия, конусы и лунки. .Одежда и обувь на 

занятиях. Первая медицинская помощь при ушибах, порезах и травмах. 

Практика: Выявление уровня первичной подготовки детей в данном виде деятельности. 



Техническая подготовка 

Теория: Технико-тактические действия. 

Практика: Формирование правильной стойки и хвата клюшки. Совершенствование техники 

ударов на различные расстояния ( короткий и длинный патт).   

Тактическая подготовка 

Теория: Технико-тактические действия. 

Практика: Тактика прохождения поля за минимальное количество ударов.  

Общая физическая подготовка 

Теория: Общеразвивающие упражнения и их демонстрация. Влияние ОФП на развитие 

двигательных способностей 

Практика: Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов. Упражнения с 

эспандером. Легкоатлетические упражнения. 

Специальная физическая подготовка 

Теория: Специальные физические упражнения и их демонстрация. Влияние СФП на развитие 

двигательных способностей. 

Практика: Наглядный пример, разбор игровых ситуаций на поле. 

Игровая подготовка 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Понимание очередности нанесения ударов 

игроками играющих на поле. Этикет и игровая дисциплина. 

Практика: Подвижные игры. Спортивные игры: футбол, баскетбол. 

Инструкторская и судейская практика 

Теория: Правила игры и этикет. Правила соревнований, их организация и проведение.  

Практика: Помощь в проведении внутри школьных и межшкольных соревнований. 

Соревнования 

Практика: Участие в соревнованиях. 

Итоговое занятие 

Практика: Сдача контрольных нормативов. 

Планируемые  результаты  освоения программы 

 

Предметные результаты:   

• овладели основными приемами техники игры и простейшими тактическими действиями; 

• получили начальные навыки участия в соревнованиях; 

• освоили технику безопасности на занятиях и при игре в гольф и мини-гольф; 

Метапредметные результаты: 

• демонстрируют спортивно-силовые и двигательные качества; 

• проявляют коммуникативные навыки и навыки работы в команде; 

• проявляют спортивное трудолюбие и волевые качества; 

Личностные результаты: 

 

• проявляют интерес к занятиям гольфу и мини-гольфу; 

• выявляют потребность в личном физическом совершенствовании; 

•  демонстрируют навыки здорового образа жизни. 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел (или тема) учебно-тематического 

плана, 

форма,  

содержание занятия 

 

Количество часов 

 

Дата проведения Форма 

контроля/ 

диагности 
теор. практ. план факт 

1.  Введение в программу. Инструктаж по 

технике безопасности 

Форма занятия: Традиционное 

Теория: Инструктаж по технике 

безопасности, краткие правила игры. 

Практика: подводящие упражнения 

0,5 

 

1,5 01-04.09  пед. 

наблюдение 

2.  Форма занятия: Традиционное 

Теория: Этикет в гольфе. 

Практика: разминка. Эстафеты с 

элементами гольфа 

0,5 1,5 01-04.09  пед. 

3.  Форма занятия: Традиционное 

Практика: разминка. Эстафеты с 

элементами гольфа 

 2 06-11.09  наблюдение 

4.  Форма занятия: Традиционное 

Теория: История развития гольфа. 

Практика: разминка. Эстафеты с 

элементами гольфа 

0,5 1,5 06-11.09  пед. 

наблюдение 

5.  Форма занятия: Традиционное 

Теория: виды и назначение клюшек для 

гольфа.  

Практика: Разминка. Ознакомление с 

клюшкой лаунчер. Изучение удара 

«питч», эстафета с горизонтальной 

мишенью 

0.5 1.5 13-18.09  пед. 

наблюдение 

6.  Форма занятия: Традиционное 

 Разминка. Совершенствование удара 

«питч», эстафета с горизонтальной 

мишенью. 

 2 13-18.09  пед. 

наблюдение 

7.  Форма занятия: Традиционное 

 Разминка. Совершенствование удара 

«питч», эстафета с горизонтальной 

мишенью. 

 2 20-25.09  пед. 

наблюдение 

8.  Форма занятия: Традиционное 

 Разминка. Отработка свинга, эстафета с 

горизонтальной мишенью. 

 2 20-25.09  игра- 

испытание 

9.  Форма занятия: Традиционное 

Теория: основные правила гольфа. 

Практика: Разминка. Отработка свинга.  

Эстафета с препятствиями. 

0,5 1,5 27.09-

02.10 

 пед. 

наблюдение 

10.  Форма занятия: Традиционное 

Теория: опрос по правилам гольфа. 

Практика: Разминка. Отработка свинга. 

Эстафета с препятствиями. 

0,5 1,5 27.09-

02.10 

 пед. 

наблюдение 

11.  Форма занятия: Традиционное 

Практика: Разминка. Отработка свинга. 

Эстафета с препятствиями. 

 2 04-09.10  пед. 

наблюдение 

12.  Форма занятия: Традиционное 

Практика: Разминка. Отработка свинга. 

Эстафета с препятствиями. 

 2 04-09.10  пед. 

наблюдение 



13.  Форма занятия: Традиционное 

Практика: Разминка. Отработка свинга. 

Совершенствование  игре клюшкой 

патер,   эстафеты с элементами гольфа. 

 2 11-16.10  игра- 

соревнование 

 

14.  Форма занятия: Традиционное 

Теория: Правила гольфа. 

Практика: Разминка. Отработка свинга. 

Совершенствование  игре клюшкой 

патер,   эстафеты с элементами гольфа. 

0.5 1.5 11-16.10  пед. 

наблюдение 

15.  Форма занятия: Традиционное 

Практика: Разминка. Отработка свинга. 

Совершенствование  игре клюшкой 

патер,  эстафеты с элементами гольфа. 

 2 18-23.10  пед. 

наблюдение 

16.  Форма занятия: Традиционное 

Практика: Разминка. Тренировочная 

игра на импровизированном поле. 

 2 18-23.10  пед. 

наблюдение 

17.  Форма занятия: Традиционное 

Разминка. Эстафеты.  

 2 25-30.10  пед. 

наблюдение 

18.  Форма занятия: Традиционное 

Теория: Правила этикета в гольфе. 

Отработка ударов. Развитие меткости. 

Эстафеты на время. 

0.5 1.5 25-30.10  пед. 

наблюдение 

19.  Форма занятия: Традиционное 

Отработка ударов. Развитие меткости. 

Эстафеты на время. 

 2 01-06.11  пед. 

наблюдение 

20.  Форма занятия: Традиционное 

Теория: опрос по правилам этикета в 

гольфе. 

Отработка ударов. Развитие меткости. 

Эстафеты на время. 

0.5 1.5 01-06.11  опрос 

21.  Форма занятия: Традиционное 

Отработка ударов. Развитие меткости. 

Эстафеты на время. 

 2 08-13.11  игра- 

испытание 

22.  Форма занятия: Традиционное 

Разминка. Тренировочная игра на 

импровизированном поле.  

 2 08-13.11  игра- 

испытание 

23.  Форма занятия: Традиционное 

Разминка. Тренировочная игра на 

импровизированном поле.  

 2 15-20.11  пед. 

наблюдение 

24.  Форма занятия: Традиционное 

Разминка. Отработка свинга. 

Совершенствование  игре клюшкой патер, 

эстафеты с элементами гольфа. 

 2 15-20.11  пед. 

наблюдение 

25.  Форма занятия: Традиционное 

Разминка. Отработка свинга. 

Совершенствование  игре клюшкой патер, 

эстафеты с элементами гольфа. 

 2 22-27.11  пед. 

наблюдение 

26.  Форма занятия: Традиционное 

Разминка. Отработка свинга. 

 2 22-27.11  коллект. 

анализ 

27.  Форма занятия: Традиционное 

Теория: рассказ о назначении удара питч 

Разминка. Эстафета с горизонтальной 

мишенью. 

0.5 1.5 29.11-

04.12 

 пед. 

наблюдение 



28.  Форма занятия: Традиционное 

Разминка. Совершенствование удара 

«питч», эстафета с горизонтальной 

мишенью. 

 2 29.11-

04.12 

 коллективная 

работа 

29.  Форма занятия: Традиционное 

Разминка. Совершенствование  игре 

клюшкой патер, эстафеты с элементами 

гольфа. 

 2 06-11.12  коллективная 

работа 

30.  Форма занятия: Традиционное 

Разминка. Совершенствование  игре 

клюшкой патер, эстафеты с элементами 

гольфа. 

 2 06-11.12  пед. 

наблюдение 

31.  Форма занятия: Традиционное 

Разминка. Отработка свинга. Эстафета с 

препятствиями. 

 2 13-18.12  пед. 

наблюдение 

32.  Форма занятия: Традиционное 

Разминка. Отработка свинга. Эстафета с 

препятствиями. 

 2 13-18.12  пед. 

наблюдение 

33.  Форма занятия: Традиционное 

Отработка свинга. Совершенствование  

игре клюшкой патер,  эстафеты с 

элементами гольфа. 

 2 20-25.12  пед. 

наблюдение 

34.  Форма занятия: Традиционное 

Теория: Правила  в гольфе. 

Отработка свинга. Совершенствование  

игре клюшкой патер, эстафеты с 

элементами гольфа. 

0.5 1.5 20-25.12  коллективная 

работа 

35.  Форма занятия: Традиционное 

Теория: Инструктаж по технике 

безопасности 

Разминка. Тренировочные соревнования 

на импровизированном поле. 

 2 27-31.12  пед. 

наблюдение 

36.  Форма занятия: Традиционное 

Практика: разминка. Совершенствование 

игре клюшкой патер, эстафеты с 

элементами гольфа 

 

1 2 27-31.12  пед. 

наблюдение 

37.  Форма занятия: Традиционное 

Практика: разминка. Совершенствование 

игре клюшкой патер, эстафеты с 

элементами гольфа 

 2 10-15.01  пед. 

наблюдение 

38.  Форма занятия: Традиционное 

Теория: Правила  в гольфе. 

Практика: Разминка. Ознакомление с 

клюшкой лаунчер. Изучение удара 

«питч», эстафета с горизонтальной 

мишенью 

0.5 1.5 10-15.01  пед. 

наблюдение 

39.  Форма занятия: Традиционное 

Теория: Техника безопасности 

Разминка. Эстафеты. Тренировочная 

игра на импровизированном поле. 

0.5 1.5 17-22.01  коллективная 

работа 

40.  Форма занятия: Традиционное 

Разминка. Эстафеты. Тренировочная 

игра на импровизированном поле. 

 2 17-22.01  пед. 

наблюдение 

41.  Форма занятия: Традиционное 

 Разминка. Совершенствование удара 

 2 24-29.01  пед. 

наблюдение 



«питч», эстафета с горизонтальной 

мишенью. 

42.  Форма занятия: Традиционное 

 Разминка. Совершенствование удара 

«питч», эстафета с горизонтальной 

мишенью. 

 2 24-29.01  контрольное 

задание 

43.  Форма занятия: Традиционное 

Теория: правила гольфа. 

Практика: Разминка. Отработка свинга. 

Совершенствование удара «чип», эстафета 

с препятствиями. 

0,5 1,5 31.01-

05.02 

 пед. 

наблюдение 

44.  Форма занятия: Традиционное 

Теория: опрос по правилам гольфа.  

Практика: Разминка. Отработка свинга. 

Совершенствование удара «чип», эстафета 

с препятствиями. 

0.5 1.5 31.01-

05.02 

 опрос 

45.  Форма занятия: Традиционное 

Практика: Разминка. 

Совершенствование удара «питч», 

эстафета с горизонтальной мишенью 

 2 07-12.02  игра- 

испытание 

46.  Форма занятия: Традиционное 

Практика: Разминка. 

Совершенствование удара «питч», 

эстафета с горизонтальной мишенью 

 2 07-12.02  пед. 

наблюдение 

47.  Форма занятия: Традиционное 

Разминка. Эстафеты. Тренировочная 

игра на импровизированном поле. 

Теория: разбор ошибок при 

прохождении лунок. 

 

0.5 1.5 14-19.02  самоанализ 

48.  Форма занятия: Традиционное 

Разминка. Отработка свинга. 

Совершенствование  игре клюшкой патер, 

эстафеты с элементами гольфа. 

 2 14-19.02  пед. 

наблюдение 

49.  Форма занятия: Традиционное 

Разминка. Отработка свинга. 

Совершенствование  игре клюшкой патер, 

эстафеты с элементами гольфа. 

 2 21-26.02  пед. 

наблюдение 

50.  Форма занятия: Традиционное 

Теория: рассказ о назначении удара чип. 

Практика: Разминка. Отработка свинга. 

Совершенствование удара «чип», эстафета 

с препятствиями. 

0.5 1.5 21-26.02  пед. 

наблюдение 

51.  Форма занятия: Традиционное 

Практика: Разминка. Игра на 

импровизированном поле для закрепления 

чипа, питча и пата. 

 2 28.02-

05.03 

 пед. 

наблюдение 

52.  Форма занятия: Традиционное 

 Разминка. Совершенствование удара 

«питч», эстафета с горизонтальной 

мишенью. 

 2 28.02-

05.03 

 пед. 

наблюдение 

53.  Форма занятия: Традиционное 

 Разминка. Совершенствование удара 

«питч», эстафета с горизонтальной 

мишенью. 

  09-12.03  пед. 

наблюдение 



54.  Форма занятия: Традиционное 

Разминка. Тренировочные соревнования 

на импровизированном поле. 

  09-12.03  пед. 

наблюдение 

55.  Форма занятия: Традиционное  

Теория: правила гольфа. 

Разминка. Отработка свинга. 

Совершенствование  игре клюшкой патер, 

эстафеты с элементами гольфа. 

0.5 1.5 14-19.03  игра- 

испытание 

56.  Форма занятия: Традиционное 

Теория: опрос по правилам гольфа. 

Разминка. Отработка свинга. 

Совершенствование  игре клюшкой патер, 

эстафеты с элементами гольфа. 

1 1 14-19.03  опрос 

57.  Форма занятия: Традиционное 

Разминка. Отработка свинга. 

Совершенствование удара «чип», 

эстафета с препятствиями. 

 2 21-26.03  пед. 

наблюдение 

58.  Форма занятия: Традиционное 

Разминка. Отработка свинга. 

Совершенствование удара «чип», 

эстафета с препятствиями. 

 2 21-26.03  пед. 

наблюдение 

59.  Форма занятия: Традиционное 

Разминка. Тренировочные соревнования 

на импровизированном поле. 

 2 28.03-

02.04 

 пед. 

наблюдение 

60.  Форма занятия: Традиционное 

Разминка. Контрольные соревнования на 

импровизированном поле. 

Теория: обсуждение ошибок, 

допущенных в игре. 

0.5 1.5 28.03-

02.04 

 игра- 

испытание. 

коллективный 

анализ 

61.  Форма занятия: Традиционное 

Практика: Разминка. Отработка свинга. 

Совершенствование удара «чип», эстафета 

с препятствиями. 

 2 04-09.04  пед. 

наблюдение 

62.  Форма занятия: Традиционное 

Теория: правила этикета в гольфе. 

Практика: Разминка. Отработка свинга. 

Совершенствование удара «чип», эстафета 

с препятствиями. 

0.5 1.5 04-09.04  пед. 

наблюдение 

63.  Форма занятия: Традиционное 

Практика: Разминка. Отработка свинга. 

Совершенствование удара «чип», эстафета 

с препятствиями. 

 2 11-16.04  пед. 

наблюдение 

64.  Форма занятия: Традиционное 

Отработка свинга. Совершенствование  

игре клюшкой патер, лаунчер,  эстафеты 

с элементами гольфа. 

 2 11-16.04  пед. 

наблюдение 

65.  Форма занятия: Традиционное 

Теория: Правила  в гольфе. 

Отработка свинга. Совершенствование  

игре клюшкой патер, лаунчер,  эстафеты 

с элементами гольфа. 

0.5 1.5 18-23.04  пед. 

наблюдение 

66.  Форма занятия: Традиционное 

Разминка. Отборочные соревнования на 

импровизированном поле. 

 2 18-23.04  игра- 

испытание 

67.  Форма занятия: Традиционное  2 25-30.04  пед. 



Разминка. Отработка свинга. Отработка 

удара от борта. Учебная игра. 

наблюдение 

68.  Форма занятия: Традиционное 

Разминка. Отработка свинга. Отработка 

удара от борта. Учебная игра. 

 2 25-30.04  пед. 

наблюдение 

69.  Форма занятия: Традиционное 

Разминка. Отработка свинга. Отработка 

удара от борта. Учебная игра. 

 2 04-07.05  игра- 

испытание 

70.  Форма занятия: Традиционное 

Отработка свинга. Совершенствование  

игре клюшкой патер, лаунчер,  эстафеты 

с элементами гольфа. 

 2 04-07.05  пед. 

наблюдение 

71.  Форма занятия: Итоговое 

эстафеты с элементами гольфа. 

 2 10-14.05  диагностика 

освоения 

программы 

72.  Форма занятия: Итоговое 

Теория: подведение итогов года. 

0.5 1.5 10-14.05  диагностика 

освоения 

программы 

 Итого часов  13 131    
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5.3. Электронные и цифровые информационные ресурсы: 

www.rusgolf.ru- ассоциация гольфа России  

www.rusminigolf.ru  - комитет по мини-гольфу Ассоциации гольфа России  

Golf Wiki — справочник Википедии по гольфу. 

Golf Channel — последние новости и новости о гольфе. 

http://www.igfgolf.org/ - рассматривает историю гольфа с 100 года до н. э., рассказывает о правилах 

игры, знакомит с рейтингами ведущих игроков, дает много дополнительной информации. 

http://www.golf.com/ — помимо истории, правил и терминов, освещает все новости в отрасли. 

http://www.thegolfprofessor.com/ — один из лучших ресурсов сети. История развития, правила, секреты 

опытных игроков, основы психологического настроя на игру – все, что может понадобиться 

целеустремленному гольфисту. 
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http://www.rusminigolf.ru/
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http://www.igfgolf.org/
http://www.golf.com/
http://www.thegolfprofessor.com/

