
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Физическая культура занимает важное место в общечеловеческой 

культуре. «Здоровый образ жизни», «физическая культура личности», 

«физкультурная образованность» — эти словосочетания все чаще входят в 

нашу повседневную жизнь. Великая ценность каждого человека — здоровье, 

оно немыслимо без систематических занятий физическими упражнениями. В 

детском возрасте закладывается фундамент здоровья человека, формируются 

личностные качества, интерес к занятию любимым делом и раскрываются 

индивидуальные способности ребенка. Ни для кого не секрет, что более 

подвижные дети развиваются быстрее. Физически ослабленные дети 

подвержены быстрому утомлению, эмоциональный тонус и настроение 

снижены, это отрицательно влияет на характер и умственные способности 

ребенка. 

Физическое воспитание есть основа основ школьного воспитания. 

Физические упражнения создают хорошее самочувствие, формируют 

активный познавательный интерес к жизни, «заряжают» школьника 

бодростью и энергией и формируют в сознании учащихся интерес к 

здоровому образу жизни. 

В школьную программу по физической культуре входит обучение 

детей различным видам спорта, из них  

обязательны: баскетбол, футбол, волейбол, легкая атлетика, гимнастика 

и по выбору мини-гольф, бадминтон, борьба и другие виды спорта. 

Мини-гольф, как вид спорта, существует в мире около ста лет. Это игра 

для людей любого возраста, к тому же в нее могут играть и дети, и люди 

преклонного возраста, а также люди с ограниченными физическими 

возможностями. Игра настолько увлекательна, что забываешь обо всем, 

концентрируясь только о том, как попасть мячом в лунку. Мини-гольф может 

быть и развлечением во время отдыха, и спортивной дисциплиной, которая 

требует серьезной физической, технической, тактической и психологической 

подготовок. 



Во многих европейских странах (Германия, Австрия, Швеция, Польша) 

мини-гольф входит в десятку любительских видов спорта по популярности. В 

России мини-гольф начал стремительно развиваться после официального его 

признания как спортивной дисциплины в 2004г. Ежегодно в стране 

появляются новые клубы мини-гольфистов, строятся игровые площадки для 

мини-гольфа, регулярно проводятся соревнования. Мини – гольф - это 

спортивная игра, в которой спортсмены соревнуются, загоняя мячик в 

специальные лунки ударами клюшек, пытаясь пройти дистанцию за 

минимальное число ударов. Мини-гольф как младший брат большого гольфа 

(официально его считают дисциплиной вида спорта «гольф») достаточно 

молодой вид спорта, его рождение относят к 1953г. 

Из-за своей относительной демократичности, доступности, не сложной 

техники игры и не дорогого оборудования мини-гольф стал всенародным 

любительским видом спорта. По мини-гольфу проводятся соревнования всех 

видов и уровней, присваиваются спортивные разряды и звания, существуют 

ассоциации и федерации этого вида спорта от городских до международных 

Мини-гольф развивает: геометрическое мышление, физическую 

выносливость, координацию движений, глазомер, стратегическое видение. 

Вырабатывает: хладнокровие, выдержку, собранность. Умение 

концентрировать внимание. Занятия по программе «Мини – гольф» 

формируют детский коллектив, культуру поведения в нём, воспитывают 

общую физическую культуру и формируют установку на развитие 

личностного роста и самосовершенствование. Отсюда вытекает 

педагогическая целесообразность применения данной программы для 

решения образовательных задач. 

 

 

 

 Актуальность. 



Мини – гольф способствует личностному самоопределению и 

самореализации ребенка, обеспечении адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации, выявлению детей, проявивших выдающиеся 

способности (Концепция развития дополнительного образования детей, 

Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014 года № 1726-р). С 

появлением профессиональных гольфистов в России, этот вид становится 

популярным, разработанное, специально созданное современное 

оборудование, позволяет обучающимся заниматься гольфом круглогодично, 

используя не только открытые спортивные сооружения и площадки, но и 

спортивные залы и даже приспособленные помещения образовательных 

организаций. В этой связи актуальной становится проблема поиска 

эффективных путей, способствующих повышению уровня здоровья и 

физического развития учащихся. 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. 

 

Направленность. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мини – гольф» имеет физкультурно – спортивную направленность. Она 

создана на основе опыта рекомендаций Минобрнауки РФ, Ассоциации 

гольфа России и предназначена для обучения детей игре в мини – гольф. 

Программа составлена с учетом требований СанПин норм. 

 

Новизна программы 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Мини – гольф» в том, что разработчиком был учтен опыт 

предыдущих лет, на основе которого была разработана методика обучения 

детей и подростков игре в мини-гольф. 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. 

 

Педагогическая целесообразность 

 В современных условиях развития нашего общества наблюдается 

резкое ухудшение состояния здоровья детей, и поэтому оздоровление детей 

является одной из первоочередных задач, стоящих перед обществом. 

Здоровье – это сложное понятие, включающее характеристики физического и 

психического развития человека, адаптационные возможности его организма, 

его социальную активность, которые в итоге и обеспечивают определённый 

уровень умственной и физической работоспособности. В последнее время 

наблюдается усиленное внимание к проблемам создания 

здоровьесберегающей среды, проектированию здоровьесберегающего 

пространства и собственно формирование культуры здоровья у участников 

образовательного процесса. 5 Систематическое занятие мини-гольфом - один 

из способов поддержания хорошей физической формы. Постоянное 

движение во время игры, тренировок, отработки движений, ударов, поз 

улучшает общее физическое состояние, закаляет не только организм, но и 

нервную систему. Игра в мини – гольф помогает научиться сосредоточиться, 

сконцентрироваться, отвлечься на время от окружающих проблем. Хорошее 

влияние мини-гольф оказывает на слабое зрение: концентрация внимания на 

белом шарике, лежащем поверхности специального искусственного 

покрытия, тренирует мышцы глаз, успокаивает. Через систематические 

занятия мини-гольфом можно не только воспитывать общую физическую 

культуру и культуру поведения в обществе, но и формировать установку на 

развитие личностного роста и самосовершенствования. Отличительные 



особенности программы в том, что она включает в себя все основные 

компоненты гольфа, но в несколько видоизмененной форме, в методике 

развития физических и координационных способностей обучающихся, 

основанной на применении общих дидактических принципов усвоения 

знаний и целенаправленных движений. Эта игра имеет собственные 

упрощенные правила и терминологию, что делает процесс обучения и игры 

особенно увлекательным. 

 

Цели и задачи программы: 

Цель:  

формирование интереса воспитанников к здоровому образу жизни, к 

регулярным занятиям активными видами отдыха, развитие общей 

физической культуры через освоение игры в мини-гольф.  

Задачи:  

Воспитательные 

 1. Воспитывать общую физическую культуру, культуру поведения в 

коллективе. 

 2. Формировать установку на развитие, личностный рост, 

самосовершенствование.  

Развивающие:  

1. Развивать общие физические способности учащихся: силу, 

выносливость, ловкость, выдержку, глазомер, координацию движений, 

концентрацию внимания, умение работать в команде, умение строить 

личную стратегию и тактику игры.  

 2. Развивать мелкую моторику рук, координацию движений учащихся 

при выполнении ударов клюшкой.  

Обучающие:  

1. Формировать у учащихся представление о мини-гольфе как 

спортивной дисциплине  

2. Научить основным навыкам и приемам игры в мини-гольф.  



3. Познакомить с этикетом гольфиста и правилами участия в 

соревнованиях 

 

Сроки реализации программы:  

Программа рассчитана на 1,5 года обучения. Из расчета 1 час в неделю 

36 недель в учебном году, итого на всю программу за один учебный год 

отводится 36 часов. Учебный процесс по данной программе начинается: 

первый год обучения с 1 февраля, а второй и последующие годы обучения - с 

1 сентября и заканчивается 31 мая.  

     Форма обучения: очная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

№

 п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

1

1 

1. Инвентарь и техника 

безопасности. Совершенствование 

техники стойки при ударе. Развитие 

геометрического мышления. 

1  

2

2 

История мини-гольфа. 

Совершенствование техники 

прицеливания, замаха и удара по мячу. 

Развитие быстроты. 

1  

3

3 

Этикет гольфиста. 

Совершенствование техники 

прицеливания, замаха и удара по мячу. 

Развитие ловкости 

1  

4

4 

Изучение техники прицеливания, 

замаха и удара по мячу. Развитие 

координации движения. 

1  

5

5 

Совершенствование техники 

прицеливания, замаха и удара по мячу. 

Развитие выносливости 

1  

6

6 

Изучение  техники удара по 

прямой. Развитие глазомера. 

1  

7

7 

Совершенствование техники 

удара по прямой. Развитие 

геометрического мышления. 

1  

6

8 

Изучение техники удара по 

наклонной. Воспитание силы воли. 

1  

8 Совершенствование техники 1  



9 удара по наклонной. Воспитание силы 

воли.  

9

10 

Совершенствование техники 

удара по прямой. Развитие силы. 

1  

1

11 

Совершенствование техники 

удара по наклонной. Воспитание силы 

воли 

1  

1

12 

Диагностика техники 

выполнения основных приемов в 

мини-гольфе. 

1  

1

13 

Совершенствование техники 

прохождения 9 лунок. 

1  

1

14 

Совершенствование техники 

прохождения 16 лунок. 

1  

1

15 

Совершенствование техники 

прицеливания, замаха и удара по мячу. 

Развитие координации движения. 

1  

1

16 

Совершенствование техники 

удара по прямой и наклонной. 

Развитие силы. 

1  

1

17 

Мини-турнир по мини-гольфу 1  
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