
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

подготовки учащихся по виду спорта гольф (мини-гольф) разработана и 

составлена в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.12 г.  № 273 –

ФЗ; 

-  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № ….."Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам";  

 -  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-Р) 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 

(09-3242) 

- Методическими рекомендациями по разработке дополнительных  

общеобразовательных программ(приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области от 03.09.2015г.) № 09-01/826-ТУ 

- Федеральным Законом Российской Федерации «О Физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-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»;  

- Приказом Минспорта России от 30.12.2014г. № 1104 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта гольф». 

          Мини – гольф - это  спортивная  игра,  которая  является  не  только  

формой  отдыха  и  развлечения, но и вполне официальной спортивной 

дисциплиной, по которой проводятся  соревнования всех уровней, вплоть до 

Чемпионатов Мира.  



      Мини –гольф -это  спортивная  и  увлекательная  игра,  которая  не  знает  

возрастных  ограничений, для него не нужна специальная физическая 

подготовка. От игрока требуется  только концентрация внимания, техника 

исполнения ударов и координация.  

Мини –гольф - это игра, которая проходит в дружелюбной атмосфере по 

отношению к  сопернику. Мини-гольф- игра азартная, требует гибкого ума и 

сноровки, но при этом миниатюрная.  В последнем факторе и заключается 

большое преимущество мини - гольфа перед другими  видами спорта. На 

стандартных площадках для мини -гольфа размещены  множественные  

препятствия, ямки и ловушки для мячиков. Задача играющего в мини -гольф  

-забить  мячик в лунку как можно точнее противника, то есть выполнением 

меньшего количества  ударов. На первый взгляд  - ничего сложного, однако 

даже маститые профессионалы  тратят на это занятие по несколько часов 

кряду, эта игра не просто развлечение, но и  требующая опыт, который вы 

довольно быстро наберете. Поэтому мини -гольф:  

 не знает возрастных ограничений, поскольку не требует специальной 

физической подготовки, а только концентрации внимания, техники 

исполнения и координации;  

 зрелищен  и  азартен,  поскольку  действие  происходит  на  ограниченном 

пространстве, непосредственно на глазах участников и зрителей.  Люди,  

наблюдающие  за  игрой,  обычно желают  попробовать  поиграть  сами -

пример  других  оказывается  заразительным.  Особенно  если  у  играющих  

получаются красивые, эффектные удары. Игра  в  мини -гольф  -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. В медицинском плане мини - гольф положительно 

влияет на нервную систему ребенка,  помогает ему научиться 

сосредоточиться, сконцентрироваться, отвлечься от окружающего  мира. 

Хорошее влияние мини - гольф оказывает на слабое зрение: концентрация 

внимания  на белом шарике, лежащем на темно - зеленой поверхности 



специального искусственного покрытия, тренирует мышцы глаз, успокаивает 

и умиротворяет. Мини-гольф хорошо влияет на реабилитационный процесс 

после перенесенных болезней.  Гольф развивает почти все мышцы тела 

малыша, и очень гармонично. Врачи полагают,  что для большинства детей 

самые подходящие и полезные виды спорта те, при которых процесс 

физического утомления происходит умеренно. 

   Каждая эпоха требует активной целенаправленной работы с подрастающим 

поколением,  требует новые формы и методы воспитания и обучения, такие 

которые отвечают настоящему времени. Воспитание личности, способной 

действовать универсально,  владеющей стратегическим видением, 

обладающей хладнокровием, выдержкой, собранностью, умением 

концентрировать свое внимание. Именно такие качества и развивает в 

ребенке мини-гольф. 

       На современном этапе развития российское общество осознало 

необходимость духовного и нравственного возрождения нации через 

усиление роли физического воспитания подрастающего поколения, что 

повлекло за собой повышение интереса к физической культуре и охране 

здоровья детей. Перед нами, педагогами постав лена благородная задача: 

«укреплять здоровье детей и приобщать их к здоровому образу жизни, 

формировать интерес и любовь к спорту » - программа  воспитания  и  

обучения  в  детском  саду  под  редакцией  М.А.  Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С. Комаровой.  

     Для успешного осуществления воспитательной работы по реализации 

данных задач нами разработана программа физкультурно-спортивной 

направленности для дошкольников по обучению  игре  в  мини - гольф  с  

учетом  традиций  детского  сада  и  возрастных  особенностей 

занимающихся. 

    Данная программа  ориентирует на создание в  детском  коллективе  

обстановки,  способствующей  формированию  у  детей  с ОВЗ здорового  

образа жизни через развитие навыков игры в мини - гольф.  



        Отличительной  особенностью  данной  программы  являются  не  

узконаправленные тренировки  по  технике  игры  в  мини -гольф,  а  

развернутая  деятельность  педагога, направленная на формирование 

личности ребенка в коллективе, на его физическую и общую культуру, 

здоровый и активный образ жизни, на гармонию и высокую самооценку.  

Новизна программы заключается в том, что в системе дошкольного 

образования в нашем  городе  и  в  стране  в  целом,  мини -гольф  как  вид  

направления  физического воспитания дошкольников, до настоящего 

времени не рассматривался, а тем более для дошкольников с ОВЗ. 

Актуальность программы видится в том, что, в период всеобщего бурного 

развития мини-гольфа  и  интереса  к  нему  широких  слоев  населения  в  

мировой  и  российской практике,  появилась потребность в создании не 

только базовых условий, в виде игровых площадок и полей, но и разработки 

образовательных программ по этому виду спорта. Что  касается  специфики  

мини-гольфа,  то  она  будет  решаться  постоянно  во взаимодействии  

детского  сада  и  семьи,  а  так  же  учреждения  дополнительного 

образования в ходе всего воспитательного  процесса, как во время занятий и 

соревнований, так и всех других спортивно - массовых мероприятиях. 

Работа тренеров - преподавателей и воспитателей  способствует 

эффективному развитию интеграции дополнительного образования в детский 

сад, а также более интересному двигательному развитию у детей с ОВЗ.  

Тренера-преподаватели  помогают    в  полной  мере  реализовать 

заложенный в детях спортивный потенциал, оказывают грамотную 

консультационную помощь. Разработанные занятия в игровой форме с 

включением сказочных героев и атрибутов  позволяют  детям  не  только  

добиться  цели,  но  и  создают  радостную  атмосферу  и  позволяют 

развивать спешность в каждом ребенке. В соответствии с содержанием 

программы дети планомерно овладевают необходимыми  умениями и 

навыками игры в мини - гольф.  

Данная программа рассчитана на 1 год обучения.  



- Спортивно-оздоровительной группы (СОГ); Возраст занимающихся в 

спортивно-оздоровительных группах 4-7 лет , где главные  идеи  достигаются  

через  игровые  технологии.  Игра  используется  как  метод  обучения  игре  

в  мини -гольф.  Поэтапно  происходит  освоение  техники  игры:  игра  на 

горизонтальной  и  наклонной  поверхностях,  преодоление  препятствий  

различной конструкции и степени сложности. Роль игры во втором 

полугодии обучение видоизменяется в  зависимости от способностей детей и 

физической подготовки. 

Цели и задачи программы 

Цель программы: 

Формирование интереса обучающихся к здоровому образу жизни, 

регулярным занятиям видом спорта «Мини-гольф»; развитие общей 

физической культуры детей с ОВЗ. 

Задачи: 

Учебные:  

  Получение теоретических знаний о гольфе и о мини-гольфе. 

 Формирование основных умений и навыков выполнения приёмов игры в 

мини-гольф. 

 Знакомство с историей развития мини-гольфа, техникой игры, этикетом и 

правилами участия в соревнованиях. 

Воспитательные: 

  Воспитание общей физической культуры, формирование потребности в 

здоровом образе жизни. 

 Формирование культуры поведения и общения в коллективе. 

Развивающие:  

 Создание благоприятных условий для развития умственных и физических 

способностей детей. 

Укрепление здоровья и повышение работоспособности 

дошкольников.  Развитие ребёнка как личности, самосовершенствование. 

 

 



Условия реализации программы. 

Обучение игре в мини - гольф начинается с 4 лет.  

Наполняемость групп от 10-15 человек.  Продолжительность занятий  2 раза 

в неделю по 2 академических часа в день (продолжительность занятия 20 

минут). 

    По данной программе могут заниматься дети с разным уровнем 

физической подготовки, а так же дети с ограниченными физическими 

возможностями. Все занятия  программы составлены с учётом специфики 

дошкольного учреждения. Работа с детьми строится на взаимо- 

сотрудничестве и на основе уважительного отношения  к личности ребенка. 

На занятиях особое внимание уделяется технике безопасности при игре в 

мини - гольф, технике самой игры, личностному росту каждого дошкольника,  

умению выстраивать отношения в коллективе. 

На каждом занятии учитывается индивидуальный подход к каждому ребенку,  

подбираются персональные задания с учетом особенностей ребенка, 

выстраивается  личная траектория успеха каждого ребенка. 

     Соответственно для работы с дошкольниками были выбраны следующие 

педагогические  принципы обучения:  

-гуманизация обучения; 

 -личностно -ориентированного подхода 

 -осуществление, как целостного, так и индивидуального подхода к личности  

ребёнка;   

-соответствие содержания возрастным особенностям обучающихся.  

Методы и формы работы: 

 вербальная - устная форма обучения, используется на теоретических 

занятиях 

 визуальная - данная форма используется при просмотре видеороликов,  

рассматривании картинок, иллюстраций, презентаций, фильмов. Данные 

формы  работы позволяют педагогу более эффективно передать информацию 

о мини - гольфе. 



 поощрение - является одной из наиболее эффективных методов обучения  

дошкольников и используется педагогом на протяжении всего занятия.  

 игровой метод обучения позволяет поддерживать интерес ребенка на 

протяжении  всего занятия.  

Структура программы: 

     Данная программа  включает в себя: цели и задачи программы, 

календарно - тематическое планирование, диагностический материал, список 

используемой литературы. 

       Главный критерий отбора программного материала - это доступность. 

Знания и навыки игры в мини - гольф дети осваивают в процессе игровой 

деятельности. В данной программе приведен учебно-тематический план и 

краткое описание содержания занятий, что позволит инструктору по 

физической культуре без труда освоить технику  игры и обучить своих 

воспитанников игре в мини - гольф. Отличительной особенностью данной 

программы является то, что она не ставит целью узкую  специализацию  по  

данному  виду  спорта  и  подготовку  спортсменов - профессионалов. Данная 

программа позволяет педагогу моделировать индивидуальные траектории 

каждого ребенка и коллектива в целом, формировать в нем современную  

культуру, т.к. мини - гольф – это игра культурных,  интеллигентных людей.  

    Реализация данной программы, наряду с обучением, предлагает создание 

условий  для сотрудничества детей и взрослых, позволяющего  повысить 

интерес к мини – гольфу, соблюдение преемственности в работе детского  

сада, и ДЮСШ в целом.  

     В соответствии с данной программой все вышеназванные задачи 

решаются как в общем, так и специфическом для мини - гольфа аспектах. 

    Занятия по мини - гольфу проводятся в разных формах: предполагаются 

как теоретические  (беседы, просмотр мини - фильмов, роликов, 

презентаций) так и практические занятия. 

Воспитательная работа на занятиях по мини - гольфу  имеет главной целью 

развитие физических, психических, нравственных качеств,  воспитание 

самостоятельности и творчества, а так же ознакомление дошкольников со  



спецификой и основами игры в мини - гольф, как вида спортивно-

оздоровительной деятельности и средства общения.  

Далее представлена примерная структура занятий по гольфу. 

Каждое занятие  состоит из 4 частей: вводной, подготовительной, основной и  

заключительной. 

Вводная часть - помимо организационных вопросов: сообщение темы и 

цели занятия, включает в себя короткие беседы и просмотр видеофильмов, 

мини - роликов, презентаций  по теории мини-гольфа. 

Подготовительная часть - включает в себя строевые и общеразвивающие 

упражнения ("ОРУ") специализированного характера, а также столь 

необходимые для мини - гольфа психомоторные упражнения ("ПМУ"), в 

состав которых входят упражнения на развитие необходимых психических и 

психомоторных процессов и чувств, упражнения для развития локомоторной 

и ручной ловкости.  

Основная часть - включает в себя изучение подводящих и специальных 

упражнений, связанных с освоением тактико-технических действий мини-

гольфа. 

Заключительная часть - непосредственно продолжает решение задач 

основной части в форме специализированных игр: подвижных игр и игр на 

восстановление, а так же подведения итогов занятия. Исходя из этого, весь 

материал сгруппирован по названным разделам. Тренеру-преподавателю 

предлагаются перечни основных упражнений по каждому направлению 

работы. Данные перечни соответствуют требованиям программы 

дошкольного воспитания, из которых можно выбрать любые для включения 

их в компоненты своих занятий. Для более качественного  осуществления 

работы по  обучению дошкольников игре в мини -гольф инструктору по 

физической культуре даются краткие пояснения по содержанию изучаемого 

материала. 

Примерная структура занятия по гольфу (20) минут 

возраст Вводная 

часть (мин) 

Подготовитель

ная часть (мин) 

Основная 

часть (мин) 

Заключительн

ая часть (мин) 



4-7 лет 3 3 12 2 

 

Учебно-тематический план и содержание программы 

Примерный  учебно-тематический план занятий на 52 недели 

Раздел Тема занятий Всего 

часов 

Теория Практика 

1 История Развития мини-гольфа. 

Знакомство с разновидностями 

площадок для мини-гольфа. 

 

2 

 

2 

 

0 

2 Знакомство с принадлежностями и 

терминологией игры в мини-гольф. 

Инвентарь, одежда, оборудования для 

игры. Правила игры и правила техники 

безопасности. Этикет мини-гольфиста. 

 

6 

 

4 

 

2 

3 Разновидность препятствий, 

прохождение препятствий. Техника 

безопасности в гольфе. 

 

12 

 

6 

 

6 

4 
Отработка  маха, удара, проводки 

52 8 44 

5 
Техническая подготовка гольфиста 

52 8 44 

6 Тактическая подготовка гольфиста. 54 10 44 

7 Подготовка к участию в 

соревнованиях по мини-гольфу. 

14 4  10 

8 Итоговые занятия. Мини-турниры. 16 0 16 

 Итого 208 42 166 

 

Содержание программы: 

Тема: «История развития мини - гольфа» 

Цель:  познакомить детей с мини – гольфом, как видом спорта. Дать 

представления об  истории  развития мини  – гольфа. Развивать интерес к 

мини  – гольфу как виду спорта. 

Методические приемы – беседа - рассматривание иллюстраций -просмотр 

фильма о мини  - гольфе Ход занятия: Беда с детьми о истории  

возникновения игры в мини  – гольф. Предложить детям  иллюстрации с 

изображением игры на различных площадках для мини  –гольфа, фотографии 

спортсменов.  Рассматривание иллюстраций педагог сопровождает 



комментариями. Затем детям предлагается просмотр видеофильма о мини -

гольфе: организации соревнований,  проведение любительских турниров, 

тренировочные занятия.  

Тема: «Знакомство с разновидностями площадок для игры в мини 

- гольф»  

Цель:  - формировать интерес к занятиям мини – гольфом - познакомить 

детей с разновидностями площадок для игры в мини - гольф. 

Методические приемы: - беседа - показ мультимедийной презентации  

- рассматривание фотографий - вопросы к детям 

Ход занятия: 

Познакомить детей с игровыми площадками, из которых состоит игровое 

поле. Рассказать  о стартовой площадке, которая представляет собой круг 

диаметром 30 см. Обратить внимание детей на то, что все площадки в мини 

- гольфе имеют нумерацию. Рассказать  детям о правилах прохождения 

площадок во время игры. Показать мультимедийную  презентацию игровых 

полей, сопровождая показ слайдов комментариями. Предложить  для 

рассматривания иллюстрации. Беседа с детьми по просмотренному 

материалу. Анализ занятия.  

Тема: «Знакомство с принадлежностями и терминологией для игры в мини 

- гольф» 

Цель: познакомить детей с основными атрибутами для игры в мини 

-гольф (одежда и обувь для игры в мини-гольф, клюшка, мяч ). Учить 

бережно относиться и следить за состоянием инвентаря.  

Методические приемы:  

- рассказ воспитателя 

-рассматривание иллюстраций 

- просмотр фильма 

Ход занятия:  

Педагог рассказывает о том, что на занятиях по мини 

- гольфу, как и  любому другому виду спорта требуется специальная форма 

для занятий. Предлагает детям рассмотреть иллюстрации атрибутов для 



игры. Показ фильма. Во время беседы и просмотра фильма педагог знакомит 

детей с терминологией мини -гольфа. Детям предлагаются для ознакомления 

клюшки (паттеры), мячи. Педагог обращает внимание детей на бережное 

отношение к оборудованию и правила ухода за ним. Проводится игра 

«Прокати мяч в ворота». Анализ занятия.  

Тема: «Правила игры на площадке в мини -гольф и правила техники 

безопасности. Этикет  мини - гольфа » 

Цель:  - Познакомить детей с основными правилами игры на площадке. 

Вызвать у детей интерес и желание научиться играть в мини - гольф. 

- Познакомить с правилами техники безопасности на занятиях.  

-формировать навыки культуры игры в мини  – гольф. 

Методические приемы: 

- словесный, - наглядный ,- практический ,- вопросы детей  

Ход занятия 

Рассказ физ. инструктора о правилах игры на площадках в мини  – гольф. 

(См. раздел Правила игры в мини – гольф). Обратить внимание детей на 

технику безопасности вовремя игры. Сообщить детям о том, что во время 

игры в мини  – гольф нужно  придерживаться определенного этикета по 

отношению к другим игрокам. Объяснить детям, что этикет в игре – это 

правила поведения на поле, это часть традиций в мини -гольфе, который 

имеет большое значение и для безопасности. Познакомить детей с основами 

этикета. (см. Раздел Этикет и правила игры в мини-гольф). 

В конце беседы закрепить правила этикета. Анализ занятия. 

Тема: Техника игры в мини - гольф. 

Цель: развивать координацию движения и ориентировку в пространстве, 

психофизические качества. Воспитывать выдержку, настойчивость, 

организованность, самостоятельность. Поддерживать интерес к достижениям 

в мини  – гольфе. 

Методические приемы: - объяснение, -показ, -поощрение 

Ход занятия 

На протяжении   занятий  с детьми отрабатывается техника игры в мини  



– гольф. Педагог организует с детьми обучение маху, удару, проводке, 

осуществляет обучение тактике игры, разучивает различные виды хвата, 

отрабатывает стойку, технику удара, движение паттера. (см. раздел Техника 

игры в мини -гольф). Для повышения мотивации к игре, можно использовать 

сказочных героев. Возле ворот, в которые ребенок будет прокатывать  

мяч поставить смешарика и обыграть данные действия или поставить на поле 

ежика, в домик к которому нужно закатить мяч. Повышение интереса к 

занятию зависит от фантазии педагога и его желания сделать занятие  

продуктивным и интересным для воспитанников. 

Тема: « Знакомство с препятствиями, техника прохождения препятствий  –

лунка односкатная» 

Цель: совершенствовать технику игры в мини – гольф, добиваясь 

естественности,  легкости, точности. Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку при ударе.  

Методические приемы: 

- Рассказ физ. инструктора о различных видах «ловушек» препятствий.  

-Просмотр слайдов с изображением различных препятствий. 

-вопросы к детям 

-поощрение 

Ход занятия 

Дать детям представления о разных видах препятствий, которые встречаются 

в игре.  Объяснить и показать, что препятствия -это  ловушки, 

предназначенные для усложнения игры и стимулирующие рост мастерства 

игрока.  Предложить просмотр слайдов и рассказать детям о том, что 

препятствия могут иметь различную конструкцию для разных типов полей, 

но у них есть и общее требование: препятствия должны быть безопасны, 

устойчиво стоять на поле, не сдвигаться при касаниях клюшкой, либо мячом. 

-Отработка прохождения препятствий в игре – лунка односкатная. Анализ 

занятия. 

Тема : «Отработка техники  прохождения препятствий» 



Цель: отрабатывать технику игры в мини - гольф, добиваясь естественности, 

легкости,  точности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку при 

ударе. Учить соблюдать темп в игре, добиваться активного движения рук при 

ударе.  

Методические приемы: 

- объяснение  

-Показ способов действий 

-Отработка прохождения препятствия.  

-поощрение 

-индивидуальная работа 

Ход занятия:  

Детям предлагаются различные виды препятствий (см раздел Оборудование 

для мини - гольфа). Научить детей  преодолевать  препятствия, загоняя мяч в 

лунку.  

Тема: « Совершенствование тактики игры  в мини - гольф» 

Цель:  совершенствовать  технику игры в мини - гольф, добиваясь 

естественности, легкости, точности.  Продолжать воспитывать умение 

сохранять правильную осанку при ударе, соблюдать темп в игре, добиваться 

активного движения рук при ударе.  

Метод, приемы: 

-объяснение 

-Показ способов действий 

-Отработка прохождения препятствия (в игровой форме) 

-поощрение 

-индивидуальная работа 

Ход занятия: 

На протяжении всех занятий педагог продолжает отрабатывать с детьми 

технику игры,  следя за правильностью и четкостью выполнения  требований 

к технике игры, используя игровые приемы организации занятий. 

 

 



Общеразвивающие упражнения, способствующие общей физической 

подготовленности игроков. 

Общеразвивающие упражнения для кистей рук: 

- Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью;  

- подъем рук вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки 

за голову;  

-  подъем рук со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 

стороной внутрь) вперед вверх;  

- подъем рук вверх  – назад попеременно, одновременно; 

- подъем и опускание кистей; сжимать и разжимать пальцы. 

Общеразвивающие упражнения для развития и укрепления мышц 

спины и гибкости позвоночника: 

- подъем рук вверх и опускание вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, 

плечами. Спиной, ягодицами и пятками; 

- поочередный подъем согнутых, прямых ноги, прижавшись к 

гимнастической  стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса; 

- наклон вперед , стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на  

уровне пояса; 

- наклон вперед, стараясь коснуться ладонями пола; 

- наклон, поднимая за спиной сцепленные руки; 

- поворот, разводя руки в стороны, из положения руки перед грудью, руки за 

голову; 

- поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; 

- подтягивание ноги и головы к груди (группироваться); 

-подтягивание на руках на гимнастической скамейке. 

Статические упражнение: 

- сохранение равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, 

приседая на носках; 

-сохранение равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в 

стороны, стоя на одной ноге, руки на поясе). 

Психомоторные упражнения:  



Развитие вестибулярного аппарата посредством выполнения поворотов, 

наклонов и вращений головой с различной скоростью. Упражнения 

выполняются в различных положениях ног (шире плеч, на ширине плеч, ноги 

вместе) с открытыми и закрытыми глазами. 

Специальные подвижные игры: 

направленные на развитие ловкости, с включением следующих действий: 

ходьба и бег в различных положениях: «Ловишки», «Уголки», «Пустое 

место», «Затейники», «Перемени предмет». «Ловишка, бери ленту», «Догони 

свою пару» и др.  прыжки - «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Не 

оставайся на полу», «С кочки на кочку» и т.п. метание : «Охотники и зайцы», 

«Брось флажок», «Попади в обруч», «кто самый меткий» и др. 

Преодоление полосы препятствий, включающей бег по наклонной доске, 

подлезание, перелезание, лазание по гимнастической стенке с изменением 

темпа и др.  Для проведения этих упражнений в скоростных состязаниях 

целесообразно разделять детей на команды. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также 

требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований. 

 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 

площадках согласно расписанию, утвержденному директором школы. 

Спортивный зал открывается за 5 мин до начала занятий. Вход в зал, 

разрешается только в присутствии преподавателя. Учащиеся должны быть в 

спортивной форме установленного образца. Установка и переноска 

спортивного оборудования и инвентаря осуществляется только по указанию 

преподавателя. Выход учащихся из спортивного зала во время занятий 

возможен только с разрешения преподавателя. Гольф объединяет различные 

виды физических упражнений со стереотипными (повторяющимися в 



неизменном виде) и циклическими (ходьба) движениями. Для мини-гольфа 

характерны частые кратковременные статические напряжения мышц нижних 

конечностей и туловища при одновременной задержке дыхания. В гольфе более 

всего подвержены повреждениям запястный, локтевой и плечевой суставы. 

Особенно часты растяжения и разрывы связочного аппарата, надрывы и 

разрывы сухожилий свободных верхних конечностей, реже встречаются 

травмы мышц спины.  

Чтобы избежать травмирования во время занятий гольфом, необходимо 

выполнять следующие рекомендации по технике безопасности: 

1. Места проведения занятий следует постоянно содержать в порядке. 

2.  Перед занятиями необходимо проверять исправность инвентаря и 

оборудования, состояние площадки. 

3.  Соблюдать и выполнять правила гольфа и мини-гольфа. 

4.  Следить, чтобы в зонах безопасности во время тренировки и соревнований 

не было посторонних предметов и людей.                                                                               

5. С осторожностью совершать игровые действия неровной и скользкой 

поверхности игровой площадки.                                                                                      

6. Занятия должны проводиться с учетом возрастных особенностей и 

двигательной подготовленности учащихся. 

Во время выполнения индивидуальных игровых действий спортсмены могут 

получить различные травмы. Поэтому занятие должно быть обеспечено 

аптечкой для оказания первой медицинской помощи. 

Обеспечение мер безопасности во время занятий достигается выполнением 

следующих основных правил: 

1. Занятия должны проводиться на спортивных площадках и в залах, 

отвечающих требованиям правил игры. 

2. Перед подвижными командными играми участники должны снять все 

украшения (кольца, браслеты, серьги и др.). Ногти у них на руках должны быть 



коротко острижены, длинные волосы забраны в пучок, а очки закреплены 

резинкой и иметь роговую оправу. 

3. Все острые и выступающие предметы, находящиеся в зале, должны быть 

заставлены матами или ограждены. 

4. На занятиях необходимо соблюдать дисциплину, строго выполнять 

требования и указания судьи, преподавателя, тренера, капитана команды. 

5.  Тренировочные игры должны проходить в соответствии с правилами гольфа 

и мини-гольфа. 

6. Занятия должны проводиться под руководством тренера. 

Общие требования безопасности при проведении спортивных 

соревнований предусматривают следующее: 

— соблюдение возрастных норм начала специализации в спорте и 

допуска к соревнованиям; 

— участниками соревнований могут быть только лица, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж. 

— правила соревнований должны строго соблюдаться всеми 

участниками; 

— участники допускаются к соревнованию в спортивной одежде и обуви, 

соответствующих виду спорта, сезону и погоде, и обязаны соблюдать правила 

их ношения; 

— место проведение соревнований должно быть оборудовано средствами 

для оказания первой помощи; 

— о каждом несчастном случае следует немедленно сообщить 

руководителю соревнований и администрации учреждения. 

Эксплуатационно-технические требования к одежде и обуви диктуются 

характерными особенностями вида спорта и климатическими условиями. 

Одежда и обувь должны быть легкими, не стеснять движений, защищать 

организм от излишней потери тепла, дождя и снега. Ткань для спортивной 

одежды должна быть воздухопроницаемой и теплопроводной, хорошо 

впитывать пот и способствовать его испарению. В наибольшей степени такими 

свойствами обладают шерстяные и хлопчатобумажные ткани. Спортивную 



одежду следует надевать только на учебно-тренировочные занятия и 

соревнования. Обувь должна соответствовать особенностям строения стопы и 

не быть тесной. Тесная обувь приводит к деформации стоп, вызывает 

потертости и способствует охлаждению конечностей. Одежда, обувь и носки 

должны быть всегда чистыми. 

Эксплуатационно-технические характеристики спортивного инвентаря и 

мест занятий физической культурой и спортом должны обеспечивать удобство 

и безопасность, соответствовать правилам, максимально способствовать 

укреплению здоровья занимающихся и улучшению их физического развития. 

Вес спортивных снарядов должен соответствовать возрасту и полу 

занимающихся и их физической подготовленности. При размещении 

оборудования для проведения занятий и соревнований необходимо 

предусматривать безопасную зону вокруг него.  

Условия реализации программы 

- методическое обеспечение: дополнительная общеразвивающая 

программа, конспекты занятий, специальная литература, методические 

пособия, видеоматериалы, фотоматериалы, электронные документы, таблицы, 

схемы; 

 - кадровое обеспечение: занятия по мини-гольфу проводит тренер-

преподаватель, 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, лунки с 

препятствиями ., 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. 



Диагностический  материал 

В результате освоения программы дети должны знать:  

- Первичные сведения о истории возникновения игры 

- Иметь представления о видах площадок 

- Знать этикет игры в мини-гольф 

- Терминологию игры в мини -гольф 

 -Правила игры;  

Должны уметь:  

- Правильно держать клюшку;  

- Принимать правильную стойку; 

- Соединять отдельные движения патером и прицеливание;  

- Освоить прохождение препятствий; 

-Чувствовать и ценить красоту игры в мини  – гольф, стать активными 

участниками соревнований по мини-гольфу  

Должны знать:  простейшие основы судейства;  уметь грамотно выполнять 

технику игры с препятствиями , самостоятельно продумывать движение мяча 

во время игр. 

Критерии оценочной деятельности детей. 

    Главным  экспертом  в  оценке  спортивного  роста,  конечно,  должен  

быть  педагог  с  помощью метода наблюдения и метода включения детей в 

физкультурную деятельность.  Механизмом оценки роста является: 

«обратная связь» воспитанников и педагога;  

    Если  «обратная  связь»  от  ребенка  передает  готовность  продолжать  

тренироваться, учиться, участвовать и это находит выражение в труде и 

настойчивости, а при этом уровень притязаний личности растет 

соответственно достижениям, значит с личностью  

все в порядке, она растет и развивается.  

      А  поскольку  игра  в  мини – гольф – занятие  коллективное  и,  если  

коллектив  с  удовольствием  занимается  и  отдыхает,  то  его  деловое  и  

неформальное общение «здоровое». Если родители и дети стремятся 

посмотреть соревнования и поучаствовать в  



них, если в кружок стремятся новые дети, чтобы стать его учениками, значит, 

спортивный  дух живет и развивается успешно.  Одной  из  «экспертных  

оценок»  являются  участие  воспитанников  в  соревнованиях.  

   Беседуя с детьми об увиденном, будь то соревнования внутри детского 

сада, городское соревнование, у детей вырабатывается чувство 

соперничества, успешности, а полученные впечатления учат их сравнивать, 

сопоставлять, вызывают желание поделиться своими соображениями с 

взрослыми и ровесниками.  

    Формирование  оценочной  деятельности  у  детей  на  занятиях  

происходит  по  двум направлениям. Во - первых, благодаря знакомству с 

профессиональными спортсменами, во -вторых, в сопоставлении с тем, как 

изменились результаты, прежние и настоящие.  Диагностика результатов 

ведётся лично педагогом, с помощью таблицы 

«Показатели сформированности основных умений, навыков и приемов 

игры в мини -гольф» 

№ ФИО 

ребенка 

возраст Стойка  

при  

ударе 

 

Техника 

 хвата 

 

Техник 

а  

замаха 

 

Техник 

а удара 

 

Техника  

Прохожд

ени я  

препятств

ия 

 

Количество  

попаданий 

(10 ударов) 

 

Коэффиц 

иент  

подготовл 

енности 

 

1          

2          

 

Результаты диагностики говорят о постоянном росте как  показателей в 

развитии  физических качеств у детей с ОВЗ, так и сформированности 

основных умений, навыков и приемов игры в мини  – гольф.  
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