
  



 

 

Пояснительная записка  

Дополнительная модульная общеразвивающая программа по виду 

спорта «Мини-гольф» (далее –Программа) разработана в соответствии с:  

- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.12 г.        

№ 273 –ФЗ; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196» «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам». 

         - Федеральным Законом Российской Федерации «О Физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ; 

        -  Федеральным законом Российской Федерации «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О Физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 03.07.2019 № 172-ФЗ 

         - Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 

декабря 2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

 - федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 

спорта баскетбол (утвержден приказом Минспорта России от 10 апреля 2013 

г. № 114, ред. от 23.07.2014г.) 

   Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность) и отвечающим квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Краткая аннотация 



   Программа построена на модульном принципе содержание и 

построения учебных планов, включает в себя относительно самостоятельные 

дидактические единицы - модули, позволяющие увеличить ее гибкость и 

вариативность. 

     Актуальность и новизна программы состоит в том, что по форме 

организации образовательного процесса она является модульной. Программа 

состоит из 4 модулей, каждый из которых нацелен на конкретные 

результаты.  

Гольф, как вид спорта, относится к классу индивидуальных 

спортивных игр. Игра в гольф происходит без контактного противодействия 

сопернику. Примерами таких видов спорта могут быть теннис, стрельба, 

боулинг, керлинг, шахматы и т.п. 

Цель игры в гольф - послать   с площадки (стартовой зоны) мяч в лунку 

ударом, либо серией ударов клюшкой в соответствии с правилами. 

Минимальная игровая ситуация (игровое действие) в гольфе состоит в ударе 

клюшкой по мячу. Количество ударов, затраченных для поражения 

определенного количества лунок (как правило, 18-ти). Обычно является 

критерием для определения победителя соревнований по гольфу. В   свою 

очередь, количество ударов, совершенных игроков в соревнованиях по 

гольфу, опосредованно характеризует проявление его моторных, 

координационных, психических и интеллектуальных качеств. 

Таким образом, гольф — это вид спорта, в котором по определенным 

правилам сопоставляются моторные, координационные, психические и 

интеллектуальные качества спортсменов.    

Гольф и мини-гольф как спортивные дисциплины, несмотря на общую цель 

игры и минимальную игровую ситуацию, имеют отличительные 

особенности:  по траекториям мяча после удара, размерам и характеристикам 

поверхности игровой площадки, характеристикам спортивного инвентаря, по 

биомеханической структуре, мощности, амплитуде и частоте совершения 

игровых действий, количеству раундов и форматов проведения 

соревнований. В гольфе эти характеристики игры отличаются большим 

разнообразием. 



В мини-гольфе тренировочный цикл годовой, главные соревнования 

проходят в конце весны, летом и в начале осени. Однако существует 

возможность и круглогодичной тренировки на полях, располагаемых в 

закрытых помещениях. 

Основными формами осуществления тренировочного процесса 

являются модули: 

1 – Подвижные игры, как средство физического развития ребенка; 

2 – Развитие общих физических качеств человека; 

3 – Ознакомление с избранным видом спорта «Мини- гольф»;  

4 – Углубленное изучение избранного вида спорта «Мини-гольф»; 

Данная дополнительная модульная общеразвивающая программа 

рассчитана на полную реализацию в течение одного года.  

Программа ориентирована на обучение детей 6-18 лет.  

Объем программы 312 часов. Режим занятий 3 раза в неделю по 2 

астрономических часа, при наполняемости 15-20 обучающихся в группе. 

     Цель, задачи, способы определения результативности, а также 

формы подведения итогов реализации дополнительной модульной 

образовательной программы представлен в каждом модуле. 

 

Учебный план ДОП «Мини-гольф» 

№

п/п 

Наименование 

модуля 

Количество часов 

всего теория практика 

1. «Подвижные игры как 

средство физического 

развития ребенка» 

42 5 37 

2. «Развитие общих 

физических качеств 

человека» 

120 6 114 

3. «Ознакомление с 

избранным видом спорта 

«Мини-гольф» 

100 8 92 

4. «Углубленное изучение 

избранного вида спорта 

«Мини-гольф»» 

50 8 42 

 ИТОГО 312 27 285 

 



1. Модуль «Подвижные игры, как средство физического развития 

ребенка» 

Реализация этого модуля направлена на обучение первоначальным 

навыкам физических движений, формирование стойкого интереса к занятиям 

спортом; овладение основами техники выполнения обширного комплекса 

физических упражнений и освоение техники подвижных игр; воспитание 

трудолюбия; воспитание и совершенствование физических качеств (с 

преимущественной направленностью на развитие быстроты, ловкости и 

гибкости и координации) и создание условий для социального и 

профессионального определения ребенка в окружающем мире. 

 

Цель модуля: Создание условий для формирования интереса к 

занятиям спортом, развитие основных физических качеств для поддержания 

и укрепления здоровья, выработка и развитие устойчивой внутренней 

мотивации к занятиям физической культурой и спором. 

Задачи модуля:  

1.  Организация здорового образа жизни. 

2. Формирование и развитие физических качеств. 

3. Воспитание коллективизма со сверстниками и другими участниками 

образовательного процесса. 

4. Развитие положительного отношения к спортивной деятельности.  

5. Знание основ гигиены и самоконтроля. 

 

Учебно – тематический план модуля «Подвижные игры, как 

средство физического развития ребенка» 

№

 

п/п 

Наименование 

тем 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. Общие понятия 

подвижных игр, их 

классификация 

1 1 0 беседа 

2. Игры на развитие 

воображения и 

творческого потенциала 

10 1 9 Наблюдение, беседа 



3. Стоп- игры-упражнения 10 1 9 Наблюдение, беседа 

4. Игры с клюшкой и мячом 11 1 10 Наблюдение, беседа 

5. Игры с элементами 

соревновательной 

деятельности 

10 1 9 Наблюдение, мини-

соревнования 

 Итого 42 5 37  

 

К концу прохождения модуля «Подвижные игры, как средство 

физического развития ребенка» - учащиеся улучшат общее внимание, 

дисциплину, почувствуют интерес к регулярным занятиям спортом, приобщатся 

к здоровому образу жизни, научатся выполнять команды и взаимодействовать в 

коллективе, получат элементарные представления о виде спорта «Мини-гольф». 

 

2. Модуль «Развитие физических качеств человека» 

Реализация этого модуля направлена на привлечение к занятиям 

оздоровительными физическими упражнениями детей, подростков и 

молодежи и проведение данных занятий для достижения физического 

совершенства, высокого уровня здоровья и работоспособности, необходимых 

им для подготовки к общественно полезной деятельности и 

профессиональному определению в окружающем мире. 

 

Цель модуля: оптимизация физического развития человека, 

всестороннее совершенствование общих физических качеств в единстве с 

воспитанием личности занимающихся. 

Задачи модуля:  

1. Оптимальное развитие психофизических качеств. 

2. Формирование жизненно важных двигательных способностей и их 

развитие. 

3. Воспитание в личности волевых и моральных качеств. 

4. Прививание понятия «регулярность» в занятиях спортом и здоровом 

образе жизни. 

5.   Воспитание коллективизма со сверстниками и другими участниками 

образовательного процесса, культура общения. 

 



Учебно – тематический план модуля «Развитие 

физических качеств человека» 

№

 п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

Всего Теория Практика  

1. Упражнения на 

развитие гибкости, 

ловкости, чувство 

ритма, равновесия 

22 1 21 Наблюдение, беседа, 

Выполнение 

нормативов по ОФП 

2. Упражнения на 

развитие быстроты, 

скоростно-силовых 

качеств, выносливости.  

25 1 24 Наблюдение, беседа, 

Выполнение 

нормативов по ОФП 

3. Упражнения на 

развитее скоростно-

силовых и силовых 

качеств 

25 1 24 Наблюдение, беседа, 

Выполнение 

нормативов по ОФП 

4. Упражнения общей 

физической подготовки 

на развитие 

координационных 

способностей 

  24 2 22 Наблюдение, беседа, 

Выполнение 

нормативов по ОФП 

5. Упражнения общей 

физической подготовки 

на развитие 

ориентации в 

пространстве 

  24 1 23 Наблюдение, беседа, 

Выполнение 

нормативов по ОФП 

 Итого  120 6 114  

 

 К концу прохождения модуля «Развитие физических качеств 

человека» учащиеся должны: улучшить общую физическую подготовку, 

овладеть системой контроля и самоконтроля за уровнем различных сторон 

подготовленности и состоянием здоровья. Воздействие упражнений должно 

дать дальнейшее развитие физических качеств, имеющих важное значение 

для физического развития ребенка. 

 

3. Модуль «Ознакомление с избранным видом спорта «Мини-гольф»» 

Реализация этого модуля направлена на ознакомление с видом спорта 

«Мини-гольф», на достижения физического совершенства, высокого уровня 

здоровья и работоспособности учащихся. Освоению специальных 

физических упражнений и развитию специальных физических качеств. 

 



Цель модуля: оптимизация развития специальных физических качеств 

человека, их совершенствование в единстве с воспитанием личности 

занимающихся и знакомство с видом спорта «Мини-гольф». 

Задачи модуля:  

1.  Оптимальное развитие психофизических качеств. 

2.  Формирование и развитие специальных двигательных способностей. 

3.  Воспитание в личности волевых и моральных качеств. 

4.  Прививание понятия «регулярность» в занятиях спортом. 

5.  Воспитание коллективизма со сверстниками  

6.  Постепенный переход к целенаправленной подготовке в избранном 

виде спорта; 

 

Учебно – тематический план модуля «Ознакомление с 

избранным видом спорта «Мини-гольф» 

№ п/п Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. Специальные упражнения 

на развитие скоростно-

силовых способностей 

14 1 13 Наблюдение, беседа, 

Выполнение 

нормативов  

2. Специальные упражнения 

на развитие силовой 

выносливости 

15 1 14 Наблюдение, беседа, 

Выполнение 

нормативов  

3. Специальные упражнения 

на развитие прыгучести 
15 1 14 Наблюдение, беседа, 

Выполнение 

нормативов  

4. Специальные упражнения 

на развитие скоростных 

способностей 

13 1 12 Наблюдение, беседа, 

Выполнение 

нормативов  

5. Специальные 

упражнения на развитие 

ловкости и меткости 

15 1 14 Наблюдение, беседа, 

Выполнение 

нормативов  

6. Специальные упражнения 

на развитие гибкости 
13 1 12 Наблюдение, беседа, 

Выполнение 

нормативов  



7. Специальные сложно-

координационные 

упражнения 

15 1 14 Наблюдение, беседа, 

Выполнение 

нормативов  

 Итого 100 7 93  

 

К концу прохождения модуля «Ознакомление с избранным видом 

спорта «Мини- гольф» учащиеся должны: освоить упражнения специальной 

физической подготовки, улучшить общую и специальную физическую 

подготовку и получить навыки игры в Мини - гольф, повысить внимание и 

дисциплину, научится выполнять сложные и сложно-координационные 

упражнения, почувствовать необходимость в регулярных занятиях 

 

4. Модуль «Углубленное изучение избранного вида спорта «Мини- 

гольф»» 

Реализация этого модуля направлена на углубленное изучение правил, 

техники, тактики, специальных физических упражнений, для достижения 

высокого уровня здоровья и работоспособности. Целенаправленное развитие 

специальных физических качеств для реализации их в занятиях избранным 

видом спорта «Мини-гольф».  

 

Цель модуля: овладение основами техники и тактики избранного вида 

спорта «Мини-гольф», совершенствование специальных физических качеств 

в единстве с оптимизацией физического развития человека и воспитанием 

личности занимающихся.  

Задачи модуля:  

1.  Оптимальное развитие психофизических качеств. 

2.  Постепенное овладение основами техники игры в Мини-гольф. 

3.  Постепенное овладение основами тактики игры в Мини-гольф. 

4.  Прививание понятия «регулярность» в занятиях спортом. 

5.  Воспитание коллективизма со сверстниками и другими участниками 

образовательного процесса. 

6.  Постепенный переход к целенаправленной подготовке в избранном 

виде спорта Мини-гольф; 



 

Учебно – тематический план модуля «Углубленное 

изучение избранного вида спорта «Мини-гольф»» 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

Всего Теория Практика  

1. История развития гольфа, 

Техника безопасности при 

игре, обучение хвату 

2 2  беседа 

2. Знакомство с 

принадлежностями и 

терминологией, обучение 

стойке, маху, удару. 

5 1 4 Наблюдение, беседа 

3. Техническая и тактическая 

подготовка гольфиста. 
8 1 7 Наблюдение, беседа,  

4. Патт. Техника выполнения, 

совершенствование 

техники 

7 1 6 Наблюдение, беседа,  

 5. Чип. Техника выполнения, 

совершенствование 

техники 

7 1 6 Наблюдение, беседа,  

6. Питч. Техника выполнения, 

совершенствование 

техники 

7 1 6 Наблюдение, беседа,  

7. Свинг. Техника 

выполнения, 

совершенствование 

техники 

7 1 6 Наблюдение, беседа,  

8. Контрольные игры с 

применением всех видов 

упражнений 

7 1 6 Наблюдение, беседа, 

контрольные игры 

 Итого: 50 9 41  

 

К концу прохождения модуля «Углубленное изучение избранного вида 

спорта «Мини-гольф»» учащиеся должны знать и уметь: 

Основные сведения о технике и тактики игры, о её значении для роста 

спортивного мастерства; средства и методы технической и  тактической 

подготовки; классификацию приёмов техники игры, анализ техники 

изучаемых приёмов игры, методические приёмы и средства обучения 

технике игры; иметь представление о соединении технической и тактической 

подготовки, владеть разнообразием технических приёмов. 



      Контрольные игры применяются с целью определения уровня 

освоения и эффективности использования изученных технических приемов и 

тактических действий в соревновательных условиях. 

 К тренировочным занятиям допускаются учащиеся, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. Занятия 

проводятся в зале, на поле для гольфа (мини-гольфа), на тренировочных полях 

согласно расписанию. Вход в зал, выход на поле разрешается только в 

присутствии преподавателя.  

Теоретические знания проверяются на практике. В качестве практических 

занятий помимо тренировок. Теоретическая подготовка ведется на всем 

протяжении годового обучения спортсменов. Теоретическая подготовка – это 

целенаправленный педагогический процесс, направленный на приобретение 

спортсменами определенных знаний; его цель – повышение их 

интеллектуально-теоретического уровня и содействие повышению спортивного 

мастерства. Теоретические занятия по теме «Правила проведения соревнований 

и этикет в гольфе» направлены на изучение Правил гольфа, включающих 

этикет и правила поведения, определения и правила игры. Также при изучении 

этой темы ученики получают представление о конструкциях и свойствах 

клюшек и мячей, условиях проведения и видах соревнований в гольфе, 

понятиях пар и гандикап. Очень важным фактором является доскональное 

изучение игроком своего снаряжения, выбора клюшек с учетом особенностей 

поля и тактики игры, подбираемых партий мячей; влияния на полет мяча 

влажности воздуха и преимущественного направления ветра.  

В процессе тренировочных занятий, бесед, самостоятельного изучения 

литературы, выступая на соревнованиях, спортсмены продолжают изучать 

правила соревнований. Одной из задач теоретической подготовки является 

выбор оптимальных тактических приемов в игре в соответствии с правилами 

игры. По этой причине значительный объем теоретической подготовки 

посвящен изучению правил игры.  

Практическая часть 

Тренировочное занятие строится по типу, типовой структуры занятий.  



Подготовительная часть. Данная часть тренировочного занятия вводит 

детей в работу, которая запланирована, организует их, устанавливает контакт 

между детьми и преподавателем. Организм спортсмена подготавливается к 

выполнению предстоящей физической нагрузке, т. е. к выполнению более 

сложных упражнений основной части урока. Для содержания первой части 

урока характерны строевые и порядковые упражнения, быстрая ходьба, 

легкий бег, прыжки на месте и в продвижении, упражнения на быстроту и 

точность реакции, на внимание и другие. Главная задача этой части занятия - 

четкая организация детей, приобретение ими навыков коллективного 

действия; эти упражнения воспитывают дисциплину, повышают внимание.  

Основная часть. Задача основной части занятия - овладение главными, 

жизненно-необходимыми и специальными навыками, которые содействуют 

освоению спортивного вида баскетбол. Также предусматривает развитие, и 

совершенствование ориентировки во времени и пространстве, координации 

движений, силы, быстроты, устойчивости, самостоятельности и других 

психофизических качеств. Наиболее характерны для этой части урока не 

только такие традиционные упражнения как ходьба, бег, прыжки, 

упражнения в равновесии, упражнения для развития быстроты и точности, 

дыхательные упражнения, но и специальные упражнения. Кроме упражнений 

для развития общей выносливости, мышечной памяти, применяются 

упражнения, развивающие творческое мышление.  

Заключительная часть. Задачи этой части занятия - завершить работу 

постепенным снижением нагрузки на организм, привести детей в более 

спокойное состояние. Основные средства - медленная ходьба, упражнения на 

восстановления дыхания. 

Условия реализации программы  

- методическое обеспечение: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, конспекты занятий, специальная литература, 

методические пособия, видеоматериалы, фотоматериалы, электронные 

документы, таблицы, схемы; 

 - кадровое обеспечение: занятия по мини-гольфу проводит педагог 

дополнительного образования, имеющий соответствующее образование и 



специальную подготовку по данному виду спорта, имеющий опыт участия в 

спортивных соревнования по мини-гольфу в качестве игрока и в качестве 

судьи; 

 - материально-техническое обеспечение: помещение в виде спортивного 

или актового зала или игровая площадка для мини-гольфа любого формата, 

учебный кабинет с мульти медиа аппаратурой. Необходимый спортивный 

инвентарь для игры в мини-гольф: игровые дорожки не менее 9 шт., лунки с 

препятствиями 18 шт., клюшки для гольфа 4 набора,  мячи для гольфа не менее 

20 шт., мягкие мячи для гольфа 16 шт., сетка для гольфа- 2 шт., стаканы с 

флажками 3 шт., стартовые площадки – 3 шт., бункер – 3 шт. 
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