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[Введите текст] 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общеобразовательная программа дополнительного образования «Гольф» создана на 

основе «Программы по физической культуре для общеобразовательных организаций на основе 

гольфа» авторского коллектива в составе: Жеребко Д.С. (руководитель), к.т.н. Корольков А.Н., 

Сокол К.К., имеет физкультурно-спортивную направленность, по уровню освоения – 

общекультурная. 

Данная  программа  является практической формой решения задачи 

обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождения 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, 

указанной в Национальном проекте «Образование», (утвержденном президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 3 сентября 2018 г. №10), - посредством интеграции содержания основного и 

дополнительного образования в предметной области «физическая культура». Программа 

написана в соответствии с ФГОС, вводимого на ступени основного общего образования с 2015-

2016 учебного года (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 № 1887).  

Программа разработана в рамках реализации Национального проекта «Образование», 

Федерального проекта «Успех каждого ребенка», проекта «Школа возможностей» Программы 

развития системы образования в Невском районе Санкт-Петербурга, Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года в государственных бюджетных 

образовательных учреждениях. 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

✓ Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - 273-ФЗ),  

✓ Приказ Министерства Просвещения  Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. N 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», 

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»,  

✓ Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р),  

✓ Письмо Минобрнауки России от 01.03.2017 № 617-р. Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 

28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

✓ Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р «Методические 

рекомендации  по  проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию». 

✓ Приказ «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 9 ноября 

2018г. № 196 (в редакции Приказа Минпросвещения РФ от 05.09.2019 № 470) 

✓ Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербургаот 

16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий» 



[Введите текст] 
 

✓ Положение «Об использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ  в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 323 Невского района Санкт-Петербурга (принято общим 

собранием ГБОУ СОШ № 323 Невского  района Санкт-Петербурга 27.01.2020г., 

протокол № 5) 

✓ Положение «О проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся при 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ  в Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 323 Невского района Санкт-

Петербурга (принято общим собранием ГБОУ СОШ № 323 Невского  района Санкт-

Петербурга 27.01.2020г., протокол № 5) 
 

 Актуальность Гольф относится к индивидуальным игровым видам спорта, видам спорта 

с асимметричной нагрузкой  на опорно-двигательный аппарат, видам спорта с ограничениями 

условий поражения цели, видам спорта с малой статической и динамической нагрузкой на 

сердечнососудистую систему. Индивидуальность заключается в том, что игра в гольф 

происходит без контактного противодействия сопернику.  

В результате регулярных занятий гольфом развиваются скоростно-силовые качества, 

специфические координационные способности и аэробная выносливость. 

Новизна настоящей Программы определяется следующими обстоятельствами: 

- содержание Программы является новым, ранее не рассматриваемым в системе общего 

образования, по той причине, что гольф как вид спорта и досуговой деятельности еще не 

получил широкого развития в нашей стране; 

- необходимость создания этой Программы 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; 

- новизна содержания Программы также определяется учетом в планировании поэтапного 

освоения игровых действий сенситивности периодов развития физических и координационных 

способностей 

обучающихся, их мотиваций и ведущего вида деятельности; 

- новизна Программы также состоит в методике развития физических и координационных 

способностей учеников, основанной на применении общих для других учебных предметов 

дидактических принципов усвоения знаний и целенаправленных движений; 

- сопряженность с содержанием основной части предмета физическая культура и содержанием 

с другими обязательными предметами школьного курса: биология, физика, история и 

обществоведение также является новой в этой учебной программе. 

Данная программа не ставит целью узкую специализацию по данному виду спорта, а так 

же подготовку спортсменов – профессионалов. Программа дает возможность педагогу – 

тренеру моделировать индивидуальные траектории развития личности каждого обучающегося 

и коллектива в целом, развивать основные навыки игры в минигольф, совершенствовать общую 

физическую подготовку учащихся, формировать молодежную культуру и здоровый образ 

жизни. 

Цель Программы - формирование у обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической 

культурой и спортом средствами мини-гольфа. 

Реализация этой цели будет способствовать решению таких важных образовательных 

задач, как: 

– освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития гольфа в 

частности, о роли данного вида спорта в процессе формирования основ культуры здорового 

образа жизни; 
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– обучение знаниям, умениям и навыкам в физкультурно-спортивной и оздоровительной 

деятельности; 

Развивающие задачи: 

– укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма обучающихся; 

– формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

- создание условий для развития творческих способностей обучающихся; 

- общее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

- выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

Воспитательные задачи: 

– воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

Особенности программы. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности программа 

включает в себя три основных раздела: 

- «Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности); 

- «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент 

деятельности); 

- «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный 

компонент деятельности). 

В разделе «Знания о физической культуре» представлены основные термины и понятия 

гольфа, его история развития и роль в современном обществе. В этом разделе раскрываются 

основные понятия физической и спортивной подготовки игроков в гольф, особенности 

организации и проведения самостоятельных занятий гольфом, отражаются основные правила 

проведения соревнований в различных форматах, а так же требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, 

которые ориентированы на активное включение обучающихся в самостоятельные занятий 

физической культурой. Этот раздел взаимосвязан с разделом «Знания о физической культуре» и 

включает в себя: организацию и проведение занятий гольфом с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития и уровня подготовленности; условия соблюдения 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий; информацию 

об инвентаре и одежде для занятий гольфом. 

Раздел «Физическое совершенствование». Данный раздел ориентирован на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и включает в себя несколько направлений: «Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» и «Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью». 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на 

решение задач по укреплению здоровья обучающихся. В этом разделе изучаются 

оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», 

направлена на физическое совершенствование обучающихся и включает в себя средства общей 

физической и технической подготовки игроков в гольф. Освоение обучающимися основных 

игровых 

действий в гольфе. 

"Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью", 

ориентирована на совершенствование и усложнение техники совершения игровых действий в 

гольфе, уровень которой ориентирован на физкультурно-спортивные массовые мероприятия. 
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В тематическом планировании программы отражены темы основных её разделов и даны 

характеристики видов деятельности обучающихся. Занятия проводятся в спортивном зале или 

на пришкольной спортивной площадке.  

 

 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ 

Программа адресована подросткам 11 -15 лет.  

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Программа рассчитана на 2года: 

1 год обучения: 72 часа в год, 

2 год обучения: 144 часа в год, 

 

УСЛОВИЯ НАБОРА в коллектив: принимаются все желающие, не имеющие 

медицинских противопоказаний. Наполняемость в группах составляет: первый год обучения — 

15 человек; второй год обучения — 12 человек; третий год обучения — 10 человек. 

Уменьшение числа учащихся в группе на втором и третьем годах обучения объясняется 

увеличением объема и сложности изучаемого материала. 

 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: очное, в очной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронных средств обучения. 

 

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Форма организации занятий групповая. Возможны и другие формы - индивидуально-

групповая, индивидуальная, по звеньям. 

Занятия групп 1 года обучения проводятся 2 раза в неделю по1 часу, или 1 раз по 2 часа, 

т.е. 72 часа в год. 

Занятия групп 2 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 144 часа в год. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового  образа  жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых национальных 

ценностей; предметные – через формирование основных элементов научного знания, а 

метапредметные результаты – через универсальные учебные действия (далее УУД). 

Личностные результаты:   

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности человека; 

- планирование,  оценка, способность к волевому усилию 

- развитие моральных и волевых качеств  

 

Метапредметные результаты:  

- формирование устойчивой мотивации к сохранению  и укреплению здоровья, ведению 

здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом средствами гольфа. 

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими.   

- рефлексия, анализ и синтез, сравнение.  

Предметные результаты 
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- освоение основ техники в гольфе 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление  здоровья; 

- свои права и права других людей;  

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

Приобретение начального опыта в соревновательной деятельности: тесты, конкурсы, эстафеты 

и пр.  

Научатся: 

- правильно заполнять счетные карточки 

- находить ошибки при выполнении различных игровых действий и элементов техники 

- правильно показывать упражнения из пройденного материала           

Формы и виды контроля 

✓ Опрос учащихся по пройденному материалу. 

✓ Наблюдение за учащимися во время тренировочных игр и соревнований. 

✓ Мониторинг результатов по окончанию курса обучения. 

✓ Контроль соблюдения техники безопасности. 

✓ Привлечение учащихся к судейству соревнований школьного уровня. 

✓ Контрольные игры с заданиями. 

✓ Выполнение контрольных упражнений. 

✓ Контроль выполнения установок во время тренировок и соревнований. 

✓ Результаты соревнований. 

Результаты освоения программы учащимися могут быть засчитаны в качестве результатов 

освоения программ внеурочной деятельности образовательного учреждения по направлению 

«физкультурно-оздоровительное» в связи с соответствием планируемых результатов 

вышеуказанной программы. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

 

1 год обучения 

 

№ 
Разделы/Темы Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.  Вводное занятие 1 1 - 

2.  История физической культуры 2 2 - 

3.  Физическая культура человека 2 2 - 

Раздел 2.Способы двигательной деятельности 

1.  
Организация и проведение 

самостоятельных занятий 
2 - 2 

2.  Оценка эффективности занятий 2 - 2 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

1.  Общая и специальная физическая подготовка 4 - 4 

2.  Техническая подготовка 12 - 12 

3.  Теоретическая подготовка 5 5 - 

4.  Психологическая подготовка 6 - 6 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность с развивающей направленностью 

1.  Физическая подготовка 7 - 7 

2.  Техническая подготовка 6 - 6 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью 

1.  Контрольные соревнования 8 - 8 

2.  Отборочные соревнования 7 - 7 

3.  Основные соревнования 7 - 7 

4.  Итоговое занятие 1 - 1 
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 ИТОГО 72 5 67 

 

2-й год обучения 

 

№ 
Разделы/Темы Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.  Вводное занятие 1 1 - 

2.  История физической культуры 4 4 - 

3.  Физическая культура человека 4 4 - 

Раздел 2.Способы двигательной деятельности 

1. 1

. 

Организация и проведение 

самостоятельных занятий 
4 - 4 

2. 5 Оценка эффективности занятий 4 - 4 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

1.  Общая и специальная физическая подготовка 8 - 8 

2.  Техническая подготовка 26 - 26 

3. 8

. 

Теоретическая подготовка 
10 10 - 

4. 9

. 

Психологическая подготовка 
12 - 12 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность с развивающей направленностью 

1.  Физическая подготовка 18 - 18 

2.  Техническая подготовка 12 - 12 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью 

1.  Контрольные соревнования 16 - 16 

2.  Отборочные соревнования 14 - 14 

3.  Основные соревнования 14 - 14 

4.  Итоговое занятие 1 - 1 
 ИТОГО 144 15 129 
  
 

Календарный учебный график 

  

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 10.09 25.05 36 72  

. 

 

1 раз в неделю по  

2 часа  

2 01.09 25.05 36 144  

 

2  раза в неделю 

по 2 часа 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

1. Знания о физической культуре 

Введение в программу. Правила техники безопасности на занятиях по гольфу. Правила 

пожарной безопасности. План работы на год. Требования к спортивной форме. 
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История физической культуры. Физическая культура и спорт в международном 

сообществе, их цели, задачи, оздоровительное и воспитательное значение. История игр с 

клюшкой и мячом в древнее время, средние века и новое время. Сведения о гольфе и 

олимпийском движении в начале ХХ века, биографические данные первых олимпийских 

чемпионов по гольфу и великих игроков в гольф. Достижения отечественных спортсменов на 

международной арене. Краткие правила игры в гольф и правила поведения игроков на гольф 

поле. Базовые понятия физической культуры. 

Физическая культура человека. Общий режим дня обучающегося, его содержание и 

планирование. Правила закаливания организма. Ведение личного дневника самонаблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью. Проведение самостоятельных 

занятий по коррекции осанки и телосложения. Понятие о травмах и их предупреждении. Первая 

помощь при ушибах, растяжении связок. Форма для занятий гольфом. Общие гигиенические 

требования к занимающимся гольфом.  

Структура и содержание тренировочных занятий гольфом. Основы физической и 

технической подготовки в гольфе. Основы соревновательной деятельности. Темп и ритм 

совершения игровых действий. Правила проведения восстановительных процедур: дыхательная 

гимнастика, восстановительный массаж. Правила оказания доврачебной помощи во время 

занятий физической культурой и спортом. 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Самостоятельные задания. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур. Разработка и демонстрация комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища и конечностей, развития 

основных физических качеств. 

Разработка и демонстрация комплексов упражнений для развития координационных 

способностей, обучению основным элементам совершения игровых действий в гольфе. 

Проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. Ведение 

дневника наблюдений за функциональным состоянием. 

Организация и проведение подвижных игр с элементами гольфа (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). В этот раздел также могут быть включены задания по 

самостоятельной работе в части разработки метапредметных проектов, связанных с 

биомеханикой, физиологией, педагогикой и историей. Оценка эффективности занятий.Оценка 

выполнения технических элементов и движений, способы выявления и устранения типичных и 

нетипичных ошибок в технике выполнения упражнений и игровых действий. Измерение 

резервов организма и состояния здоровья с помощью элементарных функциональных проб. 

3. Физическое совершенствование 

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 с различной функциональной 

направленностью. Предлагаемые упражнения группируются внутри раздела по признакам 

функционального воздействия на развитие основных физических качеств. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. Комплексы упражнений для развития физических 

качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы упражнений 

для коррекции фигуры и массы тела с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития обучающихся. 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность общеразвивающей 

направленности с использованием средств гольфа. 

- физическая подготовка для развития координационных способностей: комплексы упражнений 

для развития координации и равновесия; комплексы упражнений для развития кинестезии 
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(ощущения движений по усилию и амплитуде); комплексы упражнений по развитию ощущения 

темпа и ритма 

совершения действий. 

- физическая подготовка для развития физических качеств: комплексы упражнений для 

развития подвижности и гибкости; комплексы упражнений для развития быстроты и силы; 

комплексы упражнений для развития выносливости. 

- базовая подготовка: владение основами совершения игровых действий, комплексы 

упражнений по оценке и регулированию психического состояния. 

- теоретическая подготовка: формирование понятий об этикете и правилах игры. 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью включает в себя средства общей и специальной физической, технической, 

тактической, интегральной подготовки обучающихся по виду спорта гольф. 

Комплексы упражнений по общей и специальной физической подготовке направлены 

развитие физических качеств и координационных способностей: гибкости, быстроты, силы и 

выносливости, вестибулярной устойчивости, ощущении движений, чувства темпа и ритма. 

Упражнения по технико-тактической подготовке направлены на освоение, закрепление и 

совершенствование технических действий: паттинга, чиппинга, питчинга и дравинга. 

Интегральная подготовка включает в себя элементы теоретической, психологической и 

соревновательной подготовки и направлена на освоение основ игры в гольф. 

Итоговое занятие: подведение итогов года, анализ деятельности, оформление фотоотчетов, 

протоколов. 

 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Темы Содержание Задачи 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 История 

физической 

культуры 

Вводное занятие Введение в программу 

Ознакомление с 

расписанием занятий, 

правила поведения на 

занятии. Правила 

пожарной 

безопасности. План 

работы объединения на 

год. Форма одежды и 

внешний вид. 

 

Основы истории возникновения и 

развития олимпийского движения, 

физической культуры и 

отечественного спорта. 

Физическая культура и ее 

значение в формировании 

культуры здорового образа жизни 

современного человека. 

История гольфа в России и мире, гольф в 

программе Игр 

Олимпиады. Гольф и мини-гольф. 

Международные соревнования по 

гольфу. 

Знать историю 

возникновения 

олимпийского 

движения. 

Понимать значение 

физической культуры и 

спорта в жизни 

человека. 

Представлять 

значение 

гольфа в 

международном 

спортивном движении. 

1.2 Физическая 

культура 

человека. 

Роль и значение физической 

культуры и спорта (в том числе 

гольфа) в профилактике 

заболеваний и укреплении 

Понимать роль и 

значение 

физической культуры и 

спорта (в том числе 
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здоровья человека. 

Основные правила развития 

физических качеств (регулярность 

и систематичность занятий 

физической культурой и спортом, 

настойчивость, индивидуальный 

подбор величины физических 

нагрузок и постепенное их 

увеличение, пр.). 

Общая характеристика основных 

режимов нагрузки по показателям 

частоты сердечных сокращений. 

гольфа) в 

профилактике 

заболеваний и 

укреплении здоровья. 

Знать основные 

закономерности 

развития 

физических качеств, 

основы 

ведения дневника 

самонаблюдения за 

физическим развитием 

и физической 

подготовленностью. 

Определять величину 

нагрузки, учитывая 

индивидуальные 

особенности состоянии 

здоровья. 

Понимать роль средств 

гольфа и мини-гольфа в 

укреплении здоровья 

Раздел 2. Способы двигательной деятельности 

2.1 Организация и 

проведение 

самостоятельных 

занятий 

Совершенствование и 

самосовершенствование 

физических способностей, 

влияние этих процессов на 

физическое развитие, повышение 

учебно-трудовой активности и 

формирование личностных 

качеств характера. 

Подготовительные и подводящие 

упражнения в гольфе. 

Различные действия двигательной 

активности в игровых и 

соревновательных ситуациях. 

Совершенствование и 

самосовершенствование 

физических 

способностей, 

влияние этих процессов 

на 

физическое развитие, 

повышение 

учебно-трудовой 

активности и 

формирование 

личностных 

качеств характера. 

Подготовительные и 

подводящие 

упражнения в гольфе. 

Различные действия 

двигательной 

активности в игровых и 

соревновательных 

ситуациях. 

2.2 Оценка 

эффективности 

занятий 

Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки 

с учетом индивидуальных 

особенностей физического 

развития и полового созревания. 

Контроль за функциональным 

состоянием организма. 

Тестирование уровня 

двигательной подготовленности 

обучающихся. 

Знать комплексы 

упражнений для 

формирования 

правильной 

осанки с учетом 

индивидуальных 

особенностей. 

Уметь измерять 

индивидуальные 

показатели длины и 
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массы 

тела, сравнивать их со 

стандартными 

значениями. 

Уметь определять 

частоту. сердечных 

сокращений. 

Знать основные виды 

тестов 

для определения уровня 

двигательной 

подготовленности. 

Уметь анализировать 

результаты 

тестирования 

своей двигательной 

подготовленности. 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

3.1 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

Упражнения для развития 

быстроты. 

Упражнения для развития 

гибкости и подвижности. 

Упражнения для развития 

координационных способностей 

Осваивать упражнения 

для 

развития физических 

качеств 

и координационных 

способностей. 

Уметь составлять 

индивидуальный план 

занятий физической 

культурой на основе 

изученных упражнений 

с 

учётом индивидуальной 

физической 

подготовленности. 

Уметь организовывать 

и 

проводить 

самостоятельные 

занятия. 

3.2 Техническая 

подготовка 

Упражнения для закрепления и 

совершенствования игровой 

исходной стойки, способа 

удержания клюшки, движения 

вращения туловища, отведения- 

приведения верхних конечностей. 

Совершенствование паттинга и 

чиппинга. 

Освоение полного свинга: питчинг 

и драйвинг. 

Совершение паттов с заданной 

точностью. 

Совершение чипов с заданной 

точностью. 

Освоение питчей разными 

клюшками. 

Выполнять упражнения 

для 

совершенствования 

выполнения 

технических 

действий: движения 

вращения туловища, 

отведения-приведения 

верхних конечностей. 

Выполнять упражнения 

для 

освоения полного 

свинга. 

Описывать технику 

разучиваемых 

упражнений. 
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Освоение драйвов вудами №5-3. Осваивать технику 

упражнений. 

Совершенствовать 

умения 

по взаимодействию в 

парах и 

группах при 

разучивании 

упражнений. 

Выявлять характерные 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

Совершенствовать 

умения 

контролировать 

величину 

нагрузки по частоте 

сердечных сокращений 

при 

выполнении 

упражнений на 

развитие физических 

качеств. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений. 

Проявлять качества 

силы и 

выносливости, 

координацию 

при выполнении 

упражнений. 

3.3 Теоретическая 

подготовка 

Этикет и правила безопасности 

при проведении занятий и 

соревнований. 

Изучение основных понятий и 

правил гольфа. Освоение 

инвентаря и оборудования для 

игры. 

Изучение схемы организации 

гольф поля, правил игры из 

нестандартных положений. 

Изучение правил соревнований 

различного формата. 

Изучение правил мини-гольфа. 

Знать этикет и правила 

безопасности при 

проведении занятий и 

соревнований. 

Знать и уметь 

применять на 

практике основные 

понятия 

и правила гольфа. 

Уметь использовать 

инвентарь и 

оборудование. 

Знать правила 

соревнований 

различного формата и 

правила мини-гольфа. 

3.4 Психологическая 

подготовка 

Развитие способностей к 

концентрации внимания, 

дозированию целенаправленных 

Выполнять упражнения 

психомышечной и 

идеомоторной 
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действий по скорости, амплитуде 

и направлению, способов оценки и 

регулирования психического 

состояния. 

Упражнения психомышечной и 

идеомоторной регуляции. 

регуляции 

психического 

состояния. 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

4.1 Физическая 

подготовка 

Комплексы упражнений для 

развития координации и 

равновесия, гибкости, силы, 

быстроты и выносливости. 

Осваивать умения 

выполнять 

универсальные 

физические 

упражнения. 

Развивать физические 

качества. 

4.2 Техническая 

подготовка 

Комплексы упражнений для 

совершенствования исходной 

игровой стойки, хвата клюшки, 

супинации-пронации туловища и 

отведения-приведения верхних 

конечностей. 

Комплексы упражнений для 

выполнения патов, чипов и 

питчей. 

Осваивать умения 

выполнять подводящие 

упражнения для 

совершения 

свинга. 

Выполнять патты и 

чипы с 

заданной точностью 

заданное расстояние. 

Выполнять питчи на 

заданное расстояние 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью 

5.1 Контрольные 

соревнования 

Выполнение норм общей и 

специальной физической подготовки. 

Участие в спортивных праздниках 

и школьных соревнованиях. 

Выполнение норм технической 

подготовки. 

Участие в тестах на знание правил 

гольфа. 

Осваивать комплексы 

упражнений общей, 

специальной 

физической и 

технической 

подготовки. 

Выполнять технически 

правильные игровые 

действия. 

Знать и соблюдать 

правила 

проведения 

соревнований. 

5.2 Отборочные 

соревнования 

Принимать участие в спортивных 

праздниках, эстафетах, школьных 

и районных командных и личных 

соревнованиях. 

Стремиться к 

безошибочному 

выполнению 

технических действий. 

Знать и соблюдать 

правила 

проведения 

соревнований. 

5.3 Основные 

соревнования 

Принимать участие в командных 

и личных соревнованиях уровня 

Первенства субъекта Федерации. 

Стремиться к 

безошибочному 

выполнению 

технических действий, 

достижению высоких 
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спортивных 

результатов. 

Знать и соблюдать 

правила 

проведения 

соревнований. 

Итоговое занятие Подведение итогов 

года 

 

В конце 1-го года обучения обучающиеся должны: 

- знать правила предупреждения травматизма во время занятий гольфом; 

- знать основы правил и этикета при участии в соревнованиях по гольфу; 

- уметь выполнять патты и чипы на заданное расстояние; 

- выполнять контрольные нормативы по специальной физической и технико-тактической 

подготовке. 

В конце 2 года обучения обучающиеся должны закрепить знания1-го года обучения, а также: 

- знать правила техники безопасности во время занятий гольфом; 

- знать основные правила гольфа и этикета при участии в соревнованиях; 

- быть способными выполнять функции помощника судьи (волонтера) на соревнованиях по 

мини-гольфу; 

- уметь выполнять патты и чипы с заданной точностью; 

- уметь выполнять питчи на заданное расстояние; 

- выполнять контрольные нормативы по специальной физической и 

технико-тактической подготовке. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение программы представлено доступными в Российской 

федерации книгами, руководствами и статьями по гольфу, содержащими сведения об истории и 

правилах игры, этикету и безопасности, инвентарю и оборудованию и технике совершении 

игровых действийи приведенные в 

списке рекомендуемой литературы. 

Материально-техническое обеспечение программы включает необходимый набор 

спортивного инвентаря и оборудования с учетом особенностей образовательного процесса, 

специфики содержания, а также специфики гольфа, минимально допустимый перечень 

библиотечного фонда (книгопечатной продукции), печатных пособий, технических, 

компьютерных 

и других информационных средств обучения. 

 

 

Данная программа может быть реализована  с использованием дистанционных 

образовательных технологий  и электронных средств обучения. 

При этом  деятельность учащихся организуется  с использованием: 

- образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки и другие активности, проводимые в режиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем); 

- возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися) 

- бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта,  а также организаций, 

предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 
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- ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала 

«Моя школа в online»); 

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе.  

 

Формы промежуточной аттестации и текущего контроля при организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

 

Для контроля и оценки результатов обучения, подтверждения факта проведения занятия 

рекомендуется использовать следующие способы дистанционного взаимодействия: 

− регистрация учащегося на электронном ресурсе (при возможности); 

− выполнение учащимися контрольных и тестовых заданий, предъявленных педагогу в 

электронном виде; 

− выполнение учащимися небольших по объему творческих, проектных заданий, в том 

числе предполагающих коллективные формы взаимодействия через ресурсы сети 

Интернет, предъявленных педагогу дистанционно.  

Для зачета в качестве результатов освоения образовательной программы используются: 

дневник занятий, фото- и видеоотчет, тестирование и анкетирование, выполнение 

исследовательских, проектных или творческих работ, участие в конкурсах.  

 

При реализации  программы с применением дистанционных образовательных технологий 

необходимость и формы промежуточной аттестации и текущего контроля определяются 

педагогом. 

 

Образовательная программа реализуется в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время.  

 

 

Объекты и средства материально-технического оснащения 

 

Материально техническое обеспечение 

Наименование объектов и средств 

материально-технического оснащения 

 

Количество Примечание 

Инвентарь 

Комплект SNAG  малый школьный набор 

 

Большая сумка для оборудования 1  

Комплект пластиковых клюшек 15  

Клюшка Лаунчер (айрон) 6 Для правши 

Клюшка Лаунчер (айрон) 1 Для левши 

Клюшка Роллер (паттер) 4  

Коврик 6  

Мячи (разных цветов) 50  

Мишень Роллерама 2  

Надувная круглая мишень 1  

Мишень-флаг 2  

Ручной тренажёр «SNAG азу» 2  

Ручной тренажёр «Снепер» 2  

Ручной тренажёр «Снегоматик» 2  

Обруч 8  

Щетка для Роллера 2  



[Введите текст] 
 

Счетные карточки 70  

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 1 

2. Проектор 1 

3. Экран 1 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Журнал Golfdigest 2 

2. Журнал Теория и практика физическойкультуры 

3. Журнал Физическая культура. Воспитание,образование, тренировка 

4. Журнал Физическая культура в школе  

5. Сандерс В. Гольф : Полное  руководство по игре в гольф 

6. Галлахер Б. Гольф для начинающих 

7. Гольф : полная энциклопедия : [пер. с англ.] / [авт.-сост. Ник Эдмунд 

8. Девис К., Сайя д. В. Анатомия гольфа  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В адрес педагога 

1. Баранчуков С.В. Азбука гольфа: пособие для начинающих гольфистов / 

Баранчуков С.В., Федоров Е.Н., Николов А.Л., Спицин С.А., Федоров В.И. – 

С.-Пб.: АДИА-М+ДЕАН, 1997. 

2. Боген М.М. Обучение двигательным действиям. – М.: Физкультура и 

спорт, 1985. – 192 с. 

3. Галлахер Б. Гольф для начинающих = Golf / Бернард Галлахер ; Марк 

Уилсон. - М.: Гранд-Фаир, 2005. - 191 с.: ил. 

4. Гольф : полная энцикл. : [пер. с англ.] / [авт.-сост. Ник Эдмунд [и др.]]. 

- М.: АСТ: Астрель, [2007]. - 400 с.: ил. 

5. Гольф и мини-гольф : обновление и содерж. образования в обл. физ. 

культры и спорта : [науч.-метод. пособие] / [сост.: И.И. Боброва, А.Н. 

Корольков] ; Гос. бюджет. образоват. учреждение Лицей N 1575 Север. 

окруж. упр. образования, Департамент образования г. Москвы. - М., 2013. - 

143 с.: ил. 

6.Девис К., Сайя д. В. Анатомия гольфа/ пер. с англ. О.Г. Белошеев. – 

Минск: Попурри, 2011. – 200с.: ил. 

7. Корольков А.Н. Методические указания и учебная программа по мини- 

гольфу для детско-юношеских спортивных школ. Инновации и качество 

лицейского образования: идеи, опыт, практика/ № 1-2, 2010 г. С. 60-72. 

8. Корольков А.Н. Содержание многолетней подготовки юных игроков в 

гольф : моногр. / А.Н. Корольков, В.В. Верченов. - Воронеж: Науч. кн., 2014. 

- 403 с.: табл. 

9. Корольков А.Н. Теория и методика тренировочного процесса в гольфе 

и мини-гольфе. Спортивные сооружения и снаряжение для гольфа и мини- 

гольфа : учеб. пособие для работников физ. культуры и спорта, тренеров, 

учителей шк. и инструкторов по гольфу и мини-гольфу / А.Н. Корольков, 

В.А. Фесенко ; М-во спорта Самар. обл. - Самара, 2013. - 137 с.: ил. 

10. Лях В.И. Двигательные особенности школьников: основы теории и 

методики развития. М.: Терра-Спорт, 2000.- 192 с. 

11. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры / - 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Физкультура и Спорт, СпортАкадемПресс, 2008. – 

544с., ил. (Корифеи спортивной науки). 

12. Настольная книга учителя физической культуры/Под ред. Л.Б. 

Кофмана. – М., Тера-Спорт, 1998. 
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13. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов : 

Моногр. / В.Г. Никитушкин. - М.: физ. культура, 2010. - 230 с.: табл. 

14. Правила гольфа и правила, определяющие статус любителя /утв. 

Ассоциацией гольфа России/ R&A Rules Limited and USGA, 30-е издание, 

2005. -212 с.: ил. 

15. Правила гольфа. Решения 2010-2011./ Сидоров А.М./ «Ульяновский 

дом печати», ISBN 978-5-9902401-1-7, 2012. – 600 с. 

16. Правила спортивных игр и состязаний : Ил. энцикл. справ. - Минск: 

Попурри, 2000. - 319 с.: ил.__  

17.Ремизов Н.А. персональный сайт http://www.golf.ru/page/library/ 

18. Сандерс В. Гольф : полн. руководство по игре в гольф : пер. с англ. / 

Сандерс Вивьен; Предисл. Аллес П. - М.: Терра-спорт: Олимпия Press, 2003. - 

219 с.: ил. 

19. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. Пособие 

для студ. высш. учеб. Заведений/ Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. -3-е 

изд.,стер.-М.: Издательский центр «Академия»,2004.- 480 с.  

 

В адрес учащихся 

 

1. Баранчуков С.В. Азбука гольфа: пособие для начинающих гольфистов / 

Баранчуков С.В., Федоров Е.Н., Николов А.Л., Спицин С.А., Федоров В.И. – 

С.-Пб.: АДИА-М+ДЕАН, 1997. 

2. Галлахер Б. Гольф для начинающих = Golf / Бернард Галлахер ; Марк 

Уилсон. - М.: Гранд-Фаир, 2005. - 191 с.: ил. 

3. Гольф : полная энцикл. : [пер. с англ.] / [авт.-сост. Ник Эдмунд [и др.]]. 

- М.: АСТ: Астрель, [2007]. - 400 с.: ил. 

4.Девис К., Сайя д. В. Анатомия гольфа/ пер. с англ. О.Г. Белошеев. – 

Минск: Попурри, 2011. – 200с.: ил. 

5. Правила гольфа. Решения 2010-2011./ Сидоров А.М./ «Ульяновский 

дом печати», ISBN 978-5-9902401-1-7, 2012. – 600 с. 

6. Правила спортивных игр и состязаний : Ил. энцикл. справ. - Минск: 

Попурри, 2000. - 319 с.: ил.__  

7. Сандерс В. Гольф : полн. руководство по игре в гольф : пер. с англ. / 

Сандерс Вивьен; Предисл. Аллес П. - М.: Терра-спорт: Олимпия Press, 2003. - 

219 с.: ил. 

 

 

Полезные ссылки на интернет-ресурсы 

 

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. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Golf_club&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhihB0RiAWswXKmb1S7GW-7z0Y1BWQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=http://www.golfchannel.com/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhjL_TgJLqH0M2tyi7ph-STa0PrciA
http://www.igfgolf.org/
http://www.golf.com/
http://www.thegolfprofessor.com/

