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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

«Камни не могут падать с неба, так как на небе нет камней» - 

вердикт Французской Королевской Академии наук, озвученный в 1769 году 

знаменитым химиком  Лавуазье,  очень напоминает отношение к гольфу в 

Советском Союзе, где гольф – символ того, что человек существует как 

индивидуум, требующий независимости, уверенности в себе и личной 

ответственности,  считался   забавой «акул капитализма», и не мог иметь 

место в «стране развитого социализма».         

   К сожалению,  устойчивое представление о том, что это игра для 

весьма богатых людей, крупных бизнесменов, серьезных политиков, 

утончѐнных аристократов остается и в наши дни. Среди игроков в гольф, 

конечно, есть люди этих социальных групп, но как, ни странно, они 

составляют очень небольшой процент от общего числа поклонников этой 

древней игры. В действительности во всѐм мире основную массу играющих в 

гольф составляют люди среднего материального достатка. Среди гольф 

клубов, в основном, преобладают публичные (муниципальные) гольф-поля, 

на которых могут играть все желающие.  А в мини-гольф, еще более 

демократичной и общедоступной,  не только спортивной дисциплины, но и 

средства досуга и рекреации занимаются на планете более миллиарда людей.  

Доказано,  занятия гольфом и мини-гольфом обладают 

психотерапевтическим эффектом. Циклы краткосрочной концентрации 

внимания при подготовке и выполнении удара клюшкой по мячу и 

последующие расслабления, сопровождающиеся ―эмоциональными 

всплесками‖ способствуют саморегуляции психики и благотворно влияют на 

эмоциональную сферу человека. А при игре в гольф на просторах природных 

ландшафтов, этот эффект значительно усиливается. Плюс свежий воздух, 

сообщество самореализовавшихся людей, определѐнный этикет поведения, и 

общая атмосфера позитивного мировосприятия…  

В данном учебном пособии  использованы материалы по гольфу и 

мини-гольфу, подготовленные сотрудниками Ассоциации гольфа России, 

кафедры Теории и Методики гольфа РГУФКСМ и Т, отечественными и 

иностранными специалистами, а также собственные наработки авторов. 

Представлены основные понятия о гольфе, необходимой инфраструктуры и 

снаряжения для занятий гольфом и мини-гольфом, описаны новые 

тренировочные системы для самых маленьких детей: Tri golf   и SNAG, 
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представлена Программа для занятий гольфом в обычных школах.  Изучайте. 

Присоединяйтесь!   

2. Теория и методика тренировочного процесса в 

гольфе и мини-гольфе  

2.1  Теория и методика тренировочного процесса в гольфе     

Основными задачами, решаемыми в  ходе тренировочного процесса  в 

гольфе являются: 

1) понимание роли и значения занятий гольфом в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития спортивных игр, спорта и 

олимпийского движения; 

3) освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

4) формирование первичных навыков совершения игровых действий в 

гольфе, расширение и углубление знаний об истории, цели и правилах игры; 

5) приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий гольфом с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 

доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий гольфом как видом спорта 

и формой активного отдыха и досуга; 

       2.1.1 История гольфа 

     Широко распространено мнение, что родиной гольфа является Сет-

Эндрюс в Шотландии. Однако в большинстве ранних культур существовали 

игры с мячом и клюшкой.  Некоторые историки считают, что много столетий 

назад в Китае играли в игру, очень напоминающую гольф, но никто точно не 
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знает, когда именно это происходило. Другие находят сходство между 

гольфом и фламандской игрой шале, в которую играли клюшками с 

железными набалдашниками, которыми били по шарам из бука в дерево или 

дверь. Также можно обнаружить связь со средневековой голландской игрой 

колвен, в которую играли мячом, размером с мяч для игры в крикет, на льду 

замерших каналов. Другие исследователи считают, что гольф является 

разновидностью французской игры XI века жѐ де мэй, также известной под 

названием пэлл-мэлл.    

       Единственным определенным фактом является то, что первым печатным 

упоминанием является парламентский указ, изданный королем Шотландии 

Яковым II в 1457 году. В нем объявляется, что «футбол и гольф следует 

решительно осудить и не играть в них» под страхом смертной казни.  Якова 

II беспокоило, что слишком большое число его подданных предавалось 

забаве вместо тренировок  в стрельбе из лука.  Однако самим шотландским 

верхам не потребовалось много времени  на то, чтобы пристраститься к игре, 

которой они когда то опасались. Гольф внезапно стал королевской игрой и 

распространился по всему Соединенному королевству, когда английский 

престол перешел к шотландским Стюардам, которые были заядлыми 

игроками в гольф. 

        Первый клуб игры в гольф был образован в 1744 г. Это была Почтенная 

компания гольфистов Эдинбурга. Однако самым влиятельным в деле 

развития игры стало Общество гольфистов Сент-Эндрюса. В 1834 г. клуб 

изменил свое название на Королевский и Древний гольф клуб и с тех пор 

стал руководящим органом в гольфе наравне с ассоциацией гольфа США. В 

течении XIX  века игра распространилась по всему миру: первый клуб в 

Индии был основан в 1829г.; в Австралии в 1891 г.; в Южной Африке в 1885 

году; в Северной Америке   в 1873 году; в Буэнос-Айресе в 1878 г.; в 1890-х в 

Гонконге, Таиланде и т.д.  

          Особенно бурно гольф развивался в северной Америке. Если в 1890 

году поле Рейда в Нью-Йорке было единственным в США, то к 1900 году их 

число возросло до 982! В 1900 и в 1904 год гольф был представлен на 

олимпийских играх. Затем  на долгие годы гольф был вне олимпиад, так как 

ведущие игроки в гольф и их боссы,  посчитали ниже своего достоинства 

принимать участие в подобных «любительских турнирах».  Только в 2009 

году Международный олимпийский комитет (МОК) принял  решение о 

возвращении гольфа на олимпийские игры,  начиная с 2016 года. 
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    В  настоящее время гольф является одной из самых 

распространенных в мире спортивной,   досуговой и рекреационной 

дисциплины. Более 100 млн. человек играют в гольф  на 50 000  гольф-

полях,   в 120 странах, на всех континентах.  

       История российского гольфа, по существу, только начинается. Первые 

сколько-нибудь значимые попытки познакомить Россию с гольфом 

предпринял в конце XIX столетия великий князь Михаил Михайлович 

Романов. После революции великий князь вынужден был покинуть страну и 

обосновался в Канне, где открыл свой и ныне процветающий клуб Golf 

Mandelieu.  Следующее упоминание о гольфе относится к периоду СССР. В 

середине 1970-х друг Советского Союза Арманд Хаммер убедил Л. И. 

Брежнева в экономической целесообразности строительства гольф-полей, но 

партийная номенклатура поставила прочный заслон на пути чуждого 

идеологии КПСС вида спорта. 

   С началом перестройки вновь ожила идея популяризации гольфа. В 1987 

году М. С. Горбачев оказался первым главой государства, поддержавшим 

план строительства первого в нашей стране гольф-клуба. Благодаря 

энтузиазму знаменитого шведского хоккеиста Свена (Тумбы) Юханссона и 

председателя Москомспорта Анатолия Николаевича Ковалева 9-луночное 

поле Московского городского гольф-клуба приняло первых гольфистов. На 

церемонии открытия присутствовали  Б. Н. Ельцин, Л. И. Яшин, А. П. 

Рогулин, Пеле, Майк Тайсон, Шон Коннери.   С открытием гольф-клуба 

начала работу первая детско-юношеская спортивная школа гольфа, на базе 

которой была сформирована сборная команда страны. Учреждена 

Ассоциация гольфа СССР. В период с 1988 по 1991 год юные гольфисты 

Советского Союза соревнуются в товарищеских турнирах со своими 

сверстниками из Англии, США, Дании, Швеции, Швейцарии. 

          С возникновением на политической карте мира нового государства - 

Российской Федерации - отечественный гольф начал делать свои первые 

самостоятельные шаги. В 1992 году Ассоциация гольфа СССР получила 

новое название - Ассоциация гольфа России. В 1993 году АГР вошла в состав 

Всемирного совета любительского гольфа и Европейской ассоциации гольфа. 

Мужские и женские сборные России по гольфу участвуют в чемпионатах 

Европы и мира. В регионах России создаются отделения и представительства  

АГР,  регионарные Федерации. Многие регионы страны, от Калининграда до 

Южно-Сахалинска, активно развивают гольф и мини-гольф. Построены и 

строятся десятки гольф полей. Общероссийские соревнования по гольфу 

становятся традиционными и заметными мероприятиями в спортивной 

жизни страны.   
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         Новый этап развития гольфа в России начался с 2012 года, когда 

Федеральное Министерство образования и науки приняла разработанную 

Ассоциацией гольфа экспериментальную программу по введению гольфа и 

мини-гольфа в образовательные школьные стандарты.  

  

  2.1.2 Описание вида спорта «Гольф». 

Гольф как вид спорта относится к классу индивидуальных спортивных 

игр. Индивидуальность заключается в том, что игра в гольф происходит без 

контактного противодействия сопернику. Гольф – включѐн в перечень видов 

спорта, признанных федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта 11.09.1993 года, и во Всероссийский реестр 

видов спорта – номер-код 066 000 2 6 1 1 Я. Является летним игровым видом 

спорта, получил признание Международного олимпийского комитета, 

включѐн в программу Олимпийских игр 2016 года. По полу и возрасту 

допускаются все категории занимающихся. Включает спортивные 

дисциплины: гольф- номер-код 066 001 2 6 1 1 Я и мини-гольф- номер-код 

066 002 2 8 1 1 Я. 

Цель игры в гольф – послать с площадки ти (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 игроком в соревнованиях по гольфу, 

опосредованно характеризует проявление его моторных, координационных, 

психических и интеллектуальных качеств. 

Игровая площадка в гольфе представляет собой специально 

подготовленный участок земной поверхности площадью не менее 60 Га, на 

котором обычно расположено 18 игровых зон – лунок. 

Игровая зона  - продольно ориентированный (вытянутый) участок 

земной поверхности, включающий стартовую зону (ти площадку) и 

финишную зону (паттинг - грин), на которой расположена лунка. Игровое 

покрытие травяное с различной высотой травяного покрова. Протяженность 

игровой зоны составляет от 130 до 530 метров. Таким образом, при 

прохождении 18-ти лунок в среднем за игровой раунд игрок преодолевает 

расстояние равное 6-8-ми километрам. При этом для прохождения 18-ти 

лунок игроком обычно затрачивается не менее 5-ти часов. 
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В пределах игровой зоны располагаются искусственные преграды, 

затрудняющие совершение ударов по направлению и дальности: водные 

преграды - ручьи и водоемы, и песчаные - бункеры. Также в игровой зоне 

могут располагаться отдельно стоящие деревья и строения. 

 Гольф - сезонный вид спорта, предусматривающий реализацию 

специальной двигательной активности на открытом воздухе в теплое время 

года. В связи с этим, с учетом климатических особенностей средней полосы 

России, учебный процесс по предмету гольф целесообразно разделить на 

четыре мезоцикла, соответствующих учебным временным сегментам 

(четвертям), целевая направленность которых в основном неизменна для 

каждого года обучения и ступени образования. 

 1-й мезоцикл (сентябрь-октябрь) – «втягивающий» посвящен 

адаптации детей к физическим нагрузкам и учебной деятельности после 

летнего отдыха. Основные методы обучения в этот период игровые методы и 

командные соревнования (спортивные праздники) на открытом воздухе. 

Мезоцикл направлен на развитие аэробной выносливости и гибкости, 

закаливанию. Основные упражнения: общеразвивающие и подводящие, 

содержащие ведущий элемент техники совершения игровых действий в 

гольфе. Этот мезоцикл также посвящен повторению пройденного материала 

по предмету в предыдущем учебном году в виде тестов физической и 

технической подготовленности. 

 2-й мезоцикл (ноябрь-декабрь)  - подготовительный, направлен на 

развитие физических качеств и координационных способностей сенситивных 

возрасту учеников. Для этого мезоцикла характерны общеразвивающие и 

специальные упражнения малой интенсивности и большого объема. Сначала 

преимущественно развиваются мелкие группы мышц и соединения опорно-

двигательного аппарата, участвующие в игровых движениях в гольфе. К 

концу мезоцикла акцент смещается на развитие крупных групп мышц и 

соединений. Мезоцикл преимущественно направлен на развитие силы, 

гибкости и совершенствование координации. Мезоцикл завершается 

проведением тестов  физической и координационной подготовленности. 

 3-й мезоцикл (январь-март) – специальный подготовительный, 

направлен на освоение и развитие техники совершения игровых действий и 

развитие скоростно-силовых способностей. Для этого периода характерны 

специальные упражнения, выполняемые с большей быстротой и меньшим 
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числом повторений. По сравнению с предыдущим мезоциклом акцент 

смещается в сторону технической подготовки на освоение новых 

технических элементов движений их совершенствование. 

Самостоятельные задания в этом мезоцикле могут иметь целью 

разработку метапредметных проектов, посвященных биомеханическим, 

физиологическим, педагогическим и историческим аспектам гольфа. 

Мезоцикл завершается тестированием технической подготовленности 

учеников. 

4-й мезоцикл (апрель–май) – соревновательный. Занятия в это период 

рекомендуется проводить на открытом воздухе. Содержание мезоцикла 

составляет организация, проведение и участие в соревнованиях с 

совершением элементов игровых действий в гольфе. Соревнования могут 

проходить по упрощенным правилам на ограниченном пространстве. 

Ученики выступают в этих мероприятиях в качестве участников состязаний. 

Учащиеся, ограниченные в физической активности по медицинским 

показаниям, могут принимать участие в соревнованиях в качестве судей. 

Учебный год рекомендуется завершать общешкольными соревнованиями по 

гольфу по упрощенным правилам. 

2.1.3 Тематическое планирование с определением     основных видов 

учебной деятельности. (табл. 1) 

                                                                                                         Таблица 1 

№ Название разделов и 

тем 

Количес

тво 

часов 

Сроки 

проведения 

Формы 

занятий 

Формы и виды 

текущего и/или 

промежуточного 

контроля и итоговой 

аттестации 

1 2 3 4 5 6 

1-й класс 

1. Гольф как спортивная 

игра. Краткие правила, 

техника безопасности 

1 сентябрь Классно-

урочная 

Контрольный опрос 

без выставления 

отметок 

2. Ознакомление с 

основными 

траекториями 

движения мяча в 

гольфе и практическое 

3 сентябрь Классно-

урочная 

Контрольный показ 

без выставления 

отметок 
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изучение бросков и 

катаний мяча руками 

3. Тестирование 

гибкости и ловкости 

1 октябрь Классно-

урочная 

без выставления 

отметок 

4. Повторение и 

закрепление техники 

бросков и катаний 

мяча руками в 

упражнениях на 

точность попадания в 

мишени. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

3 октябрь Классно-

урочная 

Контрольный показ 

без выставления 

отметок  

5. Ознакомление с 

основами техники 

патта (ролла) 

(комплекты Tri golf и 

SNAG). 

Общеразвивающие 

упражнения. 

4 ноябрь Классно-

урочная 

Контрольный показ 

без выставления 

отметок 

6. Ознакомление с 

основами техники 

патта (комплекты Tri 

golf и SNAG). 

Общеразвивающие 

упражнения. 

3 декабрь Классно-

урочная 

Контрольный показ 

без выставления 

отметок 

7. Выполнение рисунков 

и поделок на тему 

совершения игровых 

действий в гольфе. 

1 декабрь Самостоятел

ьная 

Контрольный показ 

без выставления 

отметок 

8. Практическое 

изучение основ 

техники короткого 

патта (комплекты Tri 

golf и SNAG). 

4 январь Классно-

урочная 

Контрольный показ 

без выставления 

отметок 

9. Освоение основ 

техники короткого 

патта (комплекты Tri 

golf и SNAG). 

1 февраль Внеурочная. 

Спортивный 

праздник 

без выставления 

отметок 

10. Практическое 

изучение основ 

техники среднего 

патта (комплекты Tri 

golf и SNAG).   ОРУ. 

3 февраль Классно-

урочная 

Контрольный показ 

без выставления 

отметок 
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11. Освоение основ 

техники короткого и 

среднего пата 

(комплекты Tri golf и 

SNAG). 

1 март Внеурочная. 

Спортивный 

праздник 

без выставления 

отметок 

12. Ознакомление с 

историей гольфа. 

Выполнение рисунков 

и поделок на тему 

истории гольфа. 

1 март Самостоятел

ьная работа 

без выставления 

отметок 

13. Практическое 

изучение основ 

техники длинного 

патта (комплекты Tri 

golf и SNAG). СФП. 

2 март Классно-

урочная 

Контрольный показ 

без выставления 

отметок 

14. Практическое 

изучение основ 

техники короткого, 

среднего и длинного 

патта (комплекты Tri 

golf и SNAG).  СФП. 

4 апрель Классно-

урочная 

Контрольный показ 

без выставления 

отметок 

15. Практическое 

изучение основ 

техники короткого, 

среднего и длинного 

патта (комплекты Tri 

golf и SNAG).. 

Игровая практика. 

3 май Классно-

урочная. 

Спортивные 

праздники. 

Контрольный показ 

без выставления 

отметок 

16. Тестирование 

гибкости и ловкости, 

освоения основ 

техники патта. 

1 май Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.5) 

 Итого учебных часов 

за год: 

36    

2-й класс 

17. Гольф как 

спортивная игра. 

Краткие правила, 

техника 

безопасности. 

Повторение 

пройденного 

материала за 

прошлый год. 

1 сентябрь Классно-

урочная 

Контрольный опрос и 

показ 

без выставления 

отметок 
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18. Освоение и 

совершенствование 

элементов игры 

(комплекты Tri golf 

и SNAG).. 

1 сентябрь Внеурочная. 

Спортивный 

праздник 

без выставления 

отметок 

19. Тестирование 

гибкости и 

ловкости, освоения 

основ техники 

патта. 

1 сентябрь Классно-

урочная 

без выставления 

отметок 

20. Подвижные игры, 

связанные с 

бросанием и 

передачей мячей. 

ОРУ. 

4 сентябрь - 

октябрь 

Классно-

урочная 

без выставления 

отметок 

21. Игры с элементами 

гольфа с 

облегченными 

клюшками и 

большими мячами 

(комплекты Tri golf 

и SNAG). ОРУ. 

4 октябрь-

ноябрь 

Классно-

урочная 

Контрольный показ 

без выставления 

отметок 

22 Выполнение 

творческих работ на 

тему гольфа. 

 

 

1 ноябрь Самостоятел

ьная 

без выставления 

отметок 

23 Практическое 

изучение основ 

техники чипа 

(комплекты Tri golf 

и SNAG).. ОРУ. 

4 декабрь Классно-

урочная 

Контрольный показ 

без выставления 

отметок 

24 Освоение основ 

техники чипа c 

использованием 

(комплекты Tri golf 

и SNAG).  ОРУ. 

4 январь Классно-

урочная 

Контрольный показ 

без выставления 

отметок 

25 Комплексное 

освоение основ 

техники патта и 

чипа c 

использованием 

(комплекты Tri golf 

и SNAG).. СФП. 

4 февраль Классно-

урочная 

Контрольный показ 

без выставления 

отметок 
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26 Ознакомление с 

олимпийской 

историей гольфа. 

Выполнение 

творческих работ на 

эту тему. 

1 март Самостоятел

ьная 

без выставления 

отметок 

27 Подготовка к 

командным 

соревнованиям по 

патту и чипу c 

использованием 

(комплекты Tri golf 

и SNAG).. СФП. 

3 март Классно-

урочная 

Контрольный показ 

без выставления 

отметок 

28 Командные 

соревнования по 

пату и чипу 

1 апрель Внеурочная. 

Спортивный 

праздник 

без выставления 

отметок 

29. Практическое 

изучение основ 

техники питча 

(комплекты Tri golf 

и SNAG).. СФП. 

 

3 апрель Классно-

урочная 

Контрольный показ 

без выставления 

отметок 

30. Практическое 

изучение основ 

техники питча 

(комплекты Tri golf 

и SNAG). СФП. 

2 май Классно-

урочная 

Контрольный показ 

без выставления 

отметок 

31 Контроль освоения 

техники патта, чипа 

и питча (комплекты 

Tri golf и SNAG).. 

Игровая практика. 

1 май Внеурочная.

Спортивный 

праздник. 

Контрольный показ 

без выставления 

отметок 

32 Тестирование 

гибкости и 

ловкости, освоения 

основ техники 

гольфа. 

1 май Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.5) 

 Итого учебных 

часов за год: 

36    

3-й класс 

33. Повторение 

пройденного 

материала. Техника 

безопасности. 

1 сентябрь Классно-

урочная 

Контрольный показ 
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34. Освоение и 

совершенствование 

основ техники 

гольфа 

1 сентябрь Внеурочная.

Спортивный 

праздник. 

Контрольный показ 

без выставления 

отметок 

35. Тестирование 

гибкости и 

ловкости, освоения 

основ техники 

гольфа. 

1 сентябрь Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.5) 

36. Освоение и 

совершенствование 

основ техники 

гольфа патт и чип 

(комплекты Tri golf 

и SNAG).  ОРУ. 

3 сентябрь-

октябрь 

Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

37. Освоение и 

совершенствование 

основ техники 

гольфа питч 

(комплекты Tri golf 

и SNAG)..ОРУ. 

2 октябрь Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

38. Практическое 

изучение основ 

техники драйва 

(комплекты Tri golf 

и SNAG). ОРУ. 

4 ноябрь Классно-

урочная 

Контрольный показ 

без выставления 

отметок 

39. Практическое 

освоение основ 

техники драйва 

SNAG. ОРУ. 

3 декабрь Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

40 Промежуточное 

тестирование 

гибкости и 

ловкости, освоения 

основ техники 

гольфа. 

1 декабрь Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.5) 

41 Командные 

соревнования по 

патту (комплекты 

Tri golf и SNAG). 

1 январь Командные 

соревнования 

Контрольный показ 

 

42 Освоение и 

совершенствование 

основ техники 

гольфа патт, чип, 

7 Январь-

февраль 

Классно-

урочная 

Контрольный показ 
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питч и драйв 

(комплекты Tri golf 

и SNAG).. СФП. 

43 Командные 

соревнования по 

чипу, питчу и 

драйву (комплекты 

Tri golf и SNAG). 

3 март Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

44. Практическое 

изучение основ 

техники патта с 

использованием 

обычного паттера. 

СФП. 

3 март-

апрель 

Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

45. Подвижные игры с 

использованием 

SNAG, Tri Golf 

2 апрель Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

46. Совершенствование

техники патта с 

использованием 

обычного паттера. 

СФП. 

1 май Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

47 Командные 

соревнования по 

паттингу 

 

1 май Командные 

соревнования 

Контрольный показ 

 

48 Контроль освоения 

техники пата, чипа, 

питча и драйва 

(комплекты Tri golf 

и SNAG).  Игровая 

практика. 

1 май Внеурочная.

Спортивный 

праздник. 

Контрольный показ 

без выставления 

отметок 

49. Тестирование 

гибкости и 

ловкости, освоения 

основ техники 

гольфа. 

1 май Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.5) 

 Итого учебных 

часов за год: 

36    

4-й класс 

50. Повторение 

пройденного 

материала. Техника 

безопасности. 

1 сентябрь Классно-

урочная 

Контрольный показ 
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51. Освоение и 

совершенствование 

основ техники 

гольфа 

1 сентябрь Внеурочная.

Спортивный 

праздник. 

Контрольный показ 

без выставления 

отметок 

52. Тестирование 

гибкости и 

ловкости, освоения 

основ техники 

гольфа. 

1 сентябрь Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.5) 

53. Совершенствование 

основ техники 

гольфа патт и чип 

(комплекты Tri golf 

и SNAG).  ОРУ. 

3 сентябрь-

октябрь 

Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

54. Совершенствование 

основ техники 

гольфа питч 

(комплекты Tri golf 

и SNAG)..ОРУ. 

2 октябрь Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

55. Совершенствование 

основ техники 

гольфа драйв 

(комплекты Tri golf 

и SNAG)..ОРУ. 

2 ноябрь Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

56 Командные 

соревнования 

(комплекты Tri golf 

и SNAG). 

2 ноябрь Командные 

соревнования 

Контрольный показ 

 

57. Ознакомление с 

биографиями 

первых 

Олимпийских 

чемпионов по 

гольфу. Выполнение 

творческих работ. 

 

1 декабрь Самостоятел

ьная работа 

Контрольный опрос 

без выставления 

отметок 

58. Совершенствование 

основ техники 

гольфа патт, чип, 

питч и драйв 

(комплекты Tri golf 

и SNAG)..ОРУ. 

2 декабрь Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

59. Промежуточное 

тестирование 

1 декабрь Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 
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гибкости и 

ловкости, освоения 

основ техники 

гольфа. 

нормативов 

(табл.5) 

60. Совершенствование

техники патта с 

использованием 

обычного паттера. 

СФП. 

2 январь Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

61. Совершенствование 

основ техники 

гольфа патт, чип, 

питч и драйв 

(комплекты Tri golf 

и SNAG)..СФП. 

2 январь Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

62. Ознакомление с 

основами техники 

ударов  клюшками 

Pw и I8. СФП. 

4 февраль Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

63 Командные 

соревнования по  

СФП 

1 март Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.5) 

64. Командные 

соревнования 

(комплекты Tri golf 

и SNAG). 

2 март Командные 

соревнования 

Контрольный показ 

 

65. Командные 

соревнования по 

патту и питчу с 

использованием 

обычных паттеров и 

Pw 

1 март Командные 

соревнования 

Контрольный показ 

 

63. Ознакомление и 

совершенствование 

основ техники 

ударов  клюшками 

паттер и Pw. СФП. 

2 апрель Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

64. Совершенствование 

и закрепеление 

техники игры 

(комплекты Tri golf 

и SNAG).  

1 апрель Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

65. Обучение чипу с Pw 2 май Классно- Контрольный показ 
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урочная  

66. Контроль освоения 

техники патта, чипа 

и питча (комплекты 

Tri golf и SNAG).  

Игровая практика. 

1 май Внеурочная.

Спортивный 

праздник. 

Контрольный показ 

без выставления 

отметок 

67. Тестирование 

гибкости и 

ловкости, освоения 

основ техники 

гольфа. 

1 май Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.5) 

 Итого учебных 

часов за год: 

36    

5-й класс 

68. Повторение 

пройденного 

материала. Техника 

безопасности. 

1 сентябрь Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

69. Освоение и 

совершенствование 

основ техники 

гольфа 

1 сентябрь Внеурочная.

Спортивный 

праздник. 

Контрольный показ 

без выставления 

отметок 

70. Тестирование 

физических качеств, 

освоения основ 

техники гольфа. 

1 сентябрь Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.6) 

71. Закрепление основ 

техники гольфа патт 

и чип (комплекты 

Tri golf и SNAG).  

ОРУ. 

3 сентябрь-

октябрь 

Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

72. Закрепление основ 

техники гольфа питч 

(комплекты Tri golf 

и SNAG)..ОРУ. 

2 октябрь Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

73. Закрепление основ 

техники гольфа 

драйв SNAG.ОРУ. 

2 ноябрь Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

74. Командные 

соревнования 

(комплекты Tri golf 

и SNAG). 

2 ноябрь Командные 

соревнования 

Контрольный показ 

 

75. Ознакомление с 

биографиями 

1 декабрь Самостоятел

ьная работа 

Контрольный опрос 

без выставления 
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великих игроков в 

гольф. Выполнение 

творческих работ. 

отметок 

76. Совершенствование

техники патта с 

использованием 

обычного паттера. 

СФП. 

 

 

1 декабрь Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

77. Совершенствование

техники чипа с 

использованием Pw. 

СФП. 

2 декабрь Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

78. Командные 

соревнования по 

чипу и патту. 

1 январь Командные 

соревнования 

Контрольный показ 

 

79. Личные 

соревнования по 

чипу и патту. 

1 январь Личные 

соревнования  

Контрольный показ 

 

80. Закрепление 

техники игры 

(комплекты Tri golf 

и SNAG). 

2 февраль Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

81. Личные 

соревнования 

(комплекты Tri golf 

и SNAG). 

1 февраль Личные 

соревнования 

Контрольный показ 

 

82. Ознакомление с 

основами удара 

питч  клюшками Pw 

и I8. СФП. 

2 февраль-

март 

Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

83. Ознакомление с 

основами техники 

ударов  клюшками 

I7 и I6. СФП. 

3 март Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

84. Совершенствование

удара питч  

клюшками Pw и I8. 

СФП. 

2 апрель Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

85. Совершенствование

основ техники 

ударов  клюшками 

I7 и I6. СФП. 

2 апрель Классно-

урочная 

Контрольный показ 
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86. Закрепление 

техники игры 

(комплекты Tri golf 

и SNAG).  Игровая 

практика. 

2 май Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

87. Контроль освоения 

техники патта, чипа 

и питча Pw и I8. 

Игровая практика. 

1 май Личные 

соревнования 

Контрольный показ 

без выставления 

отметок 

88. Тестирование 

физических качеств, 

освоения основ 

техники гольфа. 

1 май Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.6) 

 Итого учебных 

часов за год: 

36    

6-й класс 

89. Повторение 

пройденного 

материала. Техника 

безопасности. 

1 сентябрь Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

90. Совершенствование 

и закрепление 

техники игры 

(комплекты Tri golf 

и SNAG). 

1 сентябрь Внеурочная.

Спортивный 

праздник. 

Контрольный показ 

без выставления 

отметок 

91. Тестирование 

физических качеств, 

освоения основ 

техники гольфа. 

1 сентябрь Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.6) 

92. Закрепление основ 

техники гольфа патт 

Pt и чип Pw. ОРУ. 

4 сентябрь -

октябрь 

Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

93. Закрепление основ 

техники гольфа питч 

Pw и I8. ОРУ. 

2 октябрь -

ноябрь 

Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

94. Освоение и 

совершенствование 

техники ударов  

клюшками I7 и I6. 

СФП. 

4 ноябрь -

декабрь 

Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

95. Промежуточное 

тестирование 

физических качеств, 

освоения основ 

1 декабрь Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.6) 



22 

 

техники гольфа. 

97. Контроль 

закрепления основ 

техники гольфа патт 

Pt и чип Pw. 

2 январь Личные 

соревнования 

Контрольный показ 

 

98. Контроль 

закрепления основ 

техники гольфа патт 

Pt и чип Pw. 

2 январь Командные  

соревнования 

Контрольный показ 

 

99. Развитие скоростно-

силовых 

способностей. СФП. 

4 февраль Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.6) 

100 Контрольные 

соревнования по 

СФП 

1 март Личные 

соревнования 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.6) 

101 Совершенствование 

техники ударов  

клюшками I7 и I6. 

СФП. 

3 март Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

102 Ознакомление с 

техникой ударов из 

трудных положений 

2 апрель Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

103 Ознакомление с 

техникой ударов из 

бункеров Sw 

2 апрель Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

104 Игровая практика 

Sw, Pw, I8, I7 и I6. 

2 май Командные 

соревнования 

Контрольный показ 

 

105 Контроль освоения 

техники патта, чипа 

и питча Pw, I8, I7 и 

I6. Игровая 

практика. 

1 май Личные 

соревнования 

Контрольный показ 

 

106 Тестирование 

физических качеств, 

освоения основ 

техники гольфа. 

1 май Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.6) 

 Итого учебных 

часов за год: 

36    

7-й класс 

107 Повторение 

пройденного 

материала. Техника 

1 сентябрь Классно-

урочная 

Контрольный показ 
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безопасности. 

108 Совершенствование 

и закрепление 

техники игры Pw, I8, 

I7 и I6. 

1 сентябрь Внеурочная.

Спортивный 

праздник. 

Контрольный показ 

без выставления 

отметок 

109 Тестирование 

физических качеств, 

освоения основ 

техники гольфа. 

1 сентябрь Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.6) 

110 Закрепление 

техники гольфа патт 

Pt и чип Pw. ОРУ. 

4 сентябрь -

октябрь 

Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

111 Закрепление 

техники гольфа питч 

Pw и I8. ОРУ. 

2 октябрь -

ноябрь 

Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

112 Закрепление 

совершенствование 

техники ударов  

клюшками I7 и I6. 

СФП. 

4 ноябрь -

декабрь 

Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

113 Промежуточное 

тестирование 

физических качеств, 

освоения основ 

техники гольфа. 

1 декабрь Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.6) 

114 Контроль 

закрепления основ 

техники гольфа патт 

Pt и чип Pw. 

2 январь Личные 

соревнования 

Контрольный показ 

 

115 Контроль 

закрепления основ 

техники гольфа патт 

Pt и чип Pw. 

2 январь Командные  

соревнования 

Контрольный показ 

 

116 Развитие скоростно-

силовых 

способностей. СФП. 

4 февраль Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.6) 

117 Контрольные 

соревнования по 

СФП 

1 март Личные 

соревнования 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.6) 

118 Закрепление 

техники ударов  

клюшками I7 и I6. 

2 март Классно-

урочная 

Контрольный показ 
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СФП. 

119 Ознакомление с 

техникой ударов I5 

и W5. 

2 март-

апрель 

Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

119 Совершенствование 

техники ударов из 

трудных положений 

2 апрель Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

120 Совершенствование 

техники ударов из 

бункеров Sw 

2 Апрель-

май 

Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

121 Игровая практика 

Sw, Pw, I8, I7, I6, I5 

и W5. 

1 май Командные 

соревнования 

Контрольный показ 

 

122 Контроль освоения 

техники патта, чипа, 

питча и драйва Pw, 

I8, I7, I6, I5 и W5. 

Игровая практика. 

1 май Личные 

соревнования 

Контрольный показ 

 

123 Тестирование 

физических качеств, 

освоения основ 

техники гольфа. 

1 май Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.6) 

 Итого учебных 

часов за год: 

36    

8-й класс*) 

124 Повторение 

пройденного 

материала. Техника 

безопасности. 

1 сентябрь Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

125 Совершенствование 

и закрепление 

техники игры Pw, I8, 

I7, I6, I5 и W5. 

1 сентябрь Внеурочная.

Спортивный 

праздник. 

Контрольный показ 

без выставления 

отметок 

126 Тестирование 

физических качеств, 

освоения основ 

техники гольфа. 

1 сентябрь Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.6) 

127 Закрепление 

техники гольфа патт 

Pt и чип Pw. ОРУ. 

4 сентябрь -

октябрь 

Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

128 Закрепление 

техники гольфа питч 

Pw и I8. ОРУ. 

2 октябрь -

ноябрь 

Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

129 Закрепление 4 ноябрь - Классно- Контрольный показ 
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техники питч I7 и I6. 

СФП. 

декабрь урочная  

130 Промежуточное 

тестирование 

физических качеств, 

освоения основ 

техники гольфа. 

1 декабрь Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.6) 

131 Развитие скоростно-

силовых и силовых 

качеств. ОФП 

4 январь Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.6) 

132 Контрольные 

соревнования по 

ОФП 

1 февраль Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.6) 

133 Развитие скоростно-

силовых 

способностей. СФП. 

4 февраль-

март 

Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.6) 

134 Контрольные 

соревнования по 

СФП 

1 март Личные 

соревнования 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.6) 

135 Совершенствование 

и закрепление 

техники ударов  

клюшками I7 и I6. 

СФП. 

2 март Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

136 Совершенствование 

техники ударов I5 и 

W5. 

2 апрель Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

137 Совершенствование 

и закрепление 

техники ударов из 

трудных положений 

2 апрель Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

138 Совершенствование 

и закрепление 

техники ударов из 

бункеров Sw 

2 май Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

139 Контроль освоения 

техники патта, чипа, 

питча и драйва Pw, 

I8, I7, I6, I5 и W5. 

Игровая практика. 

1 май Личные 

соревнования 

Контрольный показ 
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140 Тестирование 

физических качеств, 

освоения основ 

техники гольфа. 

1 май Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.6) 

 Итого учебных 

часов за год: 

36    

9-й класс 

141 Повторение 

пройденного 

материала. Техника 

безопасности. 

1 сентябрь Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

142 Закрепление 

техники игры Pw, I8, 

I7, I6, I5 и W5. 

1 сентябрь Внеурочная.

Спортивный 

праздник. 

Контрольный показ 

без выставления 

отметок 

143 Тестирование 

физических качеств, 

освоения основ 

техники гольфа. 

1 сентябрь Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.6) 

144 Закрепление 

техники гольфа патт 

Pt и чип Pw. ОРУ. 

4 сентябрь -

октябрь 

Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

145 Закрепление 

техники гольфа питч 

Pw и I8. ОРУ. 

2 октябрь -

ноябрь 

Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

146 Закрепление 

техники питч I7 и I6. 

СФП. 

4 ноябрь -

декабрь 

Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

147 Изучение правил 

игры 

2 декабрь Классно-

урочная 

Анкетирование 

148 Промежуточное 

тестирование 

физических качеств, 

освоения основ 

техники гольфа. 

1 декабрь Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.6) 

149 Развитие скоростно-

силовых и силовых 

качеств. ОФП 

3 январь Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.6) 

150 Контрольные 

соревнования по 

ОФП 

1 январь Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов (табл.6) 

151 Развитие скоростно-

силовых 

способностей. СФП. 

3 февраль Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 
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(табл.6) 

152 Контрольные 

соревнования по 

СФП 

1 февраль Личные 

соревнования 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.6) 

153 Закрепление 

техники игры Pw, I8, 

I7, I6, I5 и W5. 

2 март Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

154 Ознакомление с 

техникой 

совершения ударов 

W3 и W1.  

4 март-

апрель 

 Контрольный показ 

 

155 Закрепление 

техники ударов из 

трудных положений 

2 апрель Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

156 Закрепление 

техники ударов из 

бункеров Sw 

2 май Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

157 Контроль освоения 

техники гольфа. 

Игровая практика. 

1 май Личные 

соревнования 

Контрольный показ 

 

158 Тестирование 

физических качеств, 

освоения основ 

техники гольфа. 

1 май Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.6) 

 Итого учебных 

часов за год: 

36    

10-й класс 

159 Повторение 

пройденного 

материала. Техника 

безопасности. 

1 сентябрь Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

160 Совершенствование 

и закрепление 

техники игры Pw, I8, 

I7, I6, I5,W5, W3 и 

W1 

1 сентябрь Внеурочная.

Спортивный 

праздник. 

Контрольный показ 

без выставления 

отметок 

161 Тестирование 

физических качеств, 

освоения основ 

техники гольфа. 

1 сентябрь Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.7) 

162 Закрепление 

техники гольфа патт 

Pt и чип Pw. ОРУ. 

2 сентябрь-

октябрь 

Классно-

урочная 

Контрольный показ 
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163 Освоение техники 

ударов с боковым 

вращением питч Pw 

и I8. ОРУ. 

4 октябрь Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

164 Освоение техники 

ударов с боковым 

вращением питч I7 и 

I6. СФП. 

4 ноябрь Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

165 Изучение правил 

игры 

2 декабрь Классно-

урочная 

Анкетирование для 

получения 

квалификации 

«Юный судья по 

спорту» 

166 Промежуточное 

тестирование 

физических качеств, 

освоения основ 

техники гольфа. 

1 декабрь Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.7) 

167 Развитие скоростно-

силовых и силовых 

качеств. ОФП 

3 январь Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.7) 

168 Контрольные 

соревнования по 

ОФП 

1 январь Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.7) 

169 Развитие скоростно-

силовых 

способностей. СФП. 

3 февраль Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.7) 

170 Контрольные 

соревнования по 

СФП 

1 февраль Личные 

соревнования 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.7) 

171 Совершенствование

техники ударов с 

боковым вращением 

Pw, I8, I7, I6, I5 и 

W5. 

2 март Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

172 Совершенствование 

техники ударов W3 

и W1.  

4 март-

апрель 

 Контрольный показ 

 

173 Закрепление 

техники ударов из 

2 апрель Классно-

урочная 

Контрольный показ 
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трудных положений 

174 Закрепление 

техники ударов из 

бункеров Sw 

2 май Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

175 Контроль освоения 

техники гольфа.  

1 май Личные 

соревнования 

Контрольный показ 

 

176 Тестирование 

физических качеств, 

освоения основ 

техники гольфа. 

1 май Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.7) 

 Итого учебных 

часов за год: 

36    

11-й класс 

177 Повторение 

пройденного 

материала. Техника 

безопасности. 

1 сентябрь Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

178 Закрепление 

техники игры Pw, I8, 

I7, I6, I5,W5, W3 и 

W1 

1 сентябрь Внеурочная.

Спортивный 

праздник. 

Контрольный показ 

без выставления 

отметок 

179 Тестирование 

физических качеств, 

освоения основ 

техники гольфа. 

1 сентябрь Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.7) 

180 Закрепление 

техники гольфа патт 

Pt и чип Pw. ОРУ. 

2 сентябрь-

октябрь 

Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

181 Совершенствование 

техники ударов с 

боковым вращением 

питч Pw и I8. ОРУ. 

4 октябрь Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

182 Совершенствование 

техники ударов с 

боковым вращением 

питч I7 и I6. СФП. 

4 ноябрь Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

183 Изучение правил 

игры 

2 декабрь Классно-

урочная 

Анкетирование для 

получения 

квалификации 

«Юный судья по 

спорту» 

184 Промежуточное 

тестирование 

физических качеств, 

1 декабрь Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 
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освоения основ 

техники гольфа. 

(табл.7) 

185 Развитие скоростно-

силовых качеств. 

ОФП и СФП 

3 январь Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.7) 

186 Контрольные 

соревнования по 

ОФП и СФП 

 

1 январь Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.7) 

187 Закрепление 

техники ударов с 

боковым вращением 

Pw, I8, I7, I6, I5 и 

W5. 

4 февраль Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

188 Закрепление 

техники ударов W3 

и W1. 

4 март Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

189 Понятия о тактике 

игры в личных и 

командных 

соревнованиях 

1 апрель Классно-

урочная 

Контрольный опрос 

 

190 Закрепление 

техники ударов из 

трудных положений 

и бункеров 

3 апрель Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

191 Закрепление 

техники игры всеми 

клюшками. Игровая 

практика 

2 май Классно-

урочная 

Контрольный показ 

 

192 Контроль освоения 

техники гольфа. 

Игровая практика. 

1 май Личные 

соревнования 

Контрольный показ 

 

193 Тестирование 

физических качеств, 

освоения основ 

техники гольфа. 

1 май Классно-

урочная 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(табл.7) 

 Итого учебных 

часов за год: 

36    

*)  в 8- м классе (в возрасте 14-ти лет) снижен объем усвоения новых технических 

действий и увеличен объем общей и специальной физической подготовки в связи с 

естественной дискоординацией в движениях в этом сенситивном периоде. 
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(комплекты Tri golf и SNAG) -  смотри раздел 5.1 и.5.2 

СФП – специальная физическая подготовка; ОРУ – общеразвивающие упражнения. 

 
 2.1.4   Основы техники в гольфе 

 

Игровое действие в гольфе – свинг (колебание – англ.) состоит в ударе 

клюшкой по мячу вследствие перемещения звеньев тела в определенной 

последовательности и направлениях. Разделяя это действие по направлению 

движения клюшки и величине угловой скорости, общепринято выделяют 

пять фаз свинга: замах (отведение), разгон (приведение), собственно удар, 

торможение и завершение. 

Образование двигательного навыка в гольфе в общем ничем не 

отличается от обучения другим движениям. В разной степени на разных 

этапах обучения действиям задействованы разные отделы мозга, рецептивно- 

эффекторные системы, и мышечные группы. Принципы и закономерности 

обучения движениям в гольфе точно такие же, как и в других областях 

учебной деятельности и описываются формулой: знания - умения – навыки. 

Полное движение в гольфе, называемое свингом (swing анг. – 

колебание), отличается высокой скоростью и большими ударными 

нагрузками на опорно-двигательный аппарат спортсмена, достигающими 

порой величину в 8 g. По этой причине обучение ошибочным движениям в 

гольфе может привести к еще большим нагрузкам на опорно-двигательный 

аппарат, нерациональному использованию инерционных и гравитационных 

сил, действующих на клюшку, и, следовательно, к раннему травматизму. Это 

определяет необходимость разработки соответствующих методик обучения 

двигательным действиям в гольфе,  ускоряющих обучение  и 

минимизирующих  риск получения травмы. 

Морфологически в свинге (рис. 1) несложно определить 14 

элементарных движений отведения-приведения и пронации-супинации 

звеньев тела и 4 движения сгибания-разгибания (Таблица 4.). Движение, в 

отличие от многих других видов спорта с клюшкой и мячом, характеризуется 

небольшими перемещениями общего центра масс спортсмена (до 20 см от 

исходного), что наряду с преобладающими движениями отведения-

приведения и пронации-супинации определяет основные трудности в 

обучении. Предполагается, что обучение свингу будет наиболее эффективно, 

если элементы движения будут осваиваться попарно относительно момента 
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удара клюшкой по мячу. Примером таких парных элементов могут служить 

два элементарных движения в паттинге: отведение верхних конечностей 

(замах), приведение верхних конечностей (разгон), удар по мячу, отведение 

верхних конечностей (торможение) и разгибание туловища. 

 

Рис 1. Кинограмма удара  в гольфе. 

Фазовый состав ударного движения в гольфе. 

Таблица 4. 

замах разгон торможение 

1. Отведение верхних 

конечностей 

1. Супинация голени и 

бедра (левые) 

1. Пронация и 

разгибание голени и 

бедра (правые) 

2. Отведение кистей 2. Разгибание плеч 2. Супинация и 

разгибание голени и 

бедра (левые) 

3. Пронация голени и 

бедра (левые) 

3. Супинация туловища 3. Отведение верхних 

конечностей   

4. Супинация голени и 

бедра (правые) 

4. Приведение верхних 

конечностей 

4. Пронация кистей 

5. Пронация туловища 5. Приведение кистей 5. Разгибание туловища 

6. Сгибание плеч  6. Сгибание плеч 

  7. Сгибание кистей 
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Формирование представления осуществляется путем показа полного 

движения в гольфе тренером, в видеозаписи, на кинограммах или 

иллюстрациях. Закрепление этого представления рекомендуется 

осуществлять путем словесного описания вслух в виде словесной формулы. 

Кроме этого, необходимо использовать и другие способы, вовлекающие в 

формирование представления системы других рецепторов. Например, для 

ощущения ритма игрового действия можно использовать метроном, для 

представления структуры игрового действия можно просить учеников 

изобразить его отдельные фазы в виде рисунков или скульптурных моделей 

из пластилина.  

Первое занятие в обучении гольфу и начало следующих занятий 

необходимо посвятить формированию стойки игрока и способу удержания 

клюшки (хвату).. При этом следует отдавать себе отчет в том, что изгибы 

позвоночника в шейном отделе формируются у детей в 7-9 летнем возрасте, а 

в поясничной области в 11-13 лет. 

Попарное освоение элементов свинга необходимо осуществлять по 

элементам, приведенным в таблице, сериями по 12-18 повторов в каждой. 

Количество серий в одном занятии 5-8. Осваивание движения по такому 

анатомическому принципу позволяет ученику сосредоточиться на 

ощущениях, воспринимаемых проприорецепторами суставных сумок, 

чувствительность которых определяет точность углового расположения 

звеньев тела. При этом рекомендуется исключать ощущения от зрительных 

анализаторов, выполняя несколько упражнений с закрытыми глазами под 

звуки метронома. Также можно рекомендовать осуществление имитации 

действий в  обратную сторону, что также ускоряет формирование 

двигательного умения. 

На этапе формирования двигательного умения в гольфе также 

необходимо использовать различные ограничители движения по 

направлению и усилию. Такие устройства весьма разнообразны по 

конструкции и габаритам и широко представлены в гольф и интернет 

магазинах. Особое внимание в этом ряду устройств привлекают тренажеры с 

фиксаторами внимания в виде акустических сигналов, сигнализирующих о 

неверном совершении движения.  

Критерием утомления в занятиях по освоению игровых действий в 

гольфе служит ухудшение выполнения упражнения в нескольких попытках 

подряд. В этом случае тренировку следует прекратить. 
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Как и в других учебных дисциплинах, например при освоении 

иностранных языков, регулярность упражнений в гольфе имеет приоритет 

перед объемом.  Лучше совершать по 20-30 упражнений через день в течение 

недели, чем 100 упражнений один раз в неделю. Регулярностью занятий 

достигается адаптация и эффект суперкомпенсации систем организма, 

определяющих эффективность тренировочного процесса. 

Дополнительно можно рекомендовать и другие способы, развивающие 

и повышающие кинестетическую чувствительность ученика: выполнение 

упражнений на неустойчивой опоре, стимуляцию моторной зоны головного 

мозга, методику идиомоторной тренировки и т. д. Для учеников с 

гиперактивностью и холерическим темпераментом можно рекомендовать 

методику статических упражнений, представляющую собой частный случай 

расчленено-конструктивного метода. 

 

 2.2  Теория и методика тренировочного процесса в мини-гольфе 

 

         Мини-гольф – игра для людей любого возраста, в нее могут играть и 

дети и люди преклонного возраста, а также люди с ограниченными 

возможностями. Задача в мини-гольфе и в гольфе одна и та же. Цель игры – 

на каждой площадке попасть мячом в лунку за наименьшее количество 

ударов. Однако если гольфист использует целый набор клюшек для 

выполнения различных по высоте и дальности ударов с различных 

поверхностей, то мини-гольфист пользуется всего одной клюшкой – 

паттером, поскольку его игра сводится к катящим ударам на площадках без 

покрытия или с искусственным покрытием. 

      Мини-гольф может быть и развлечением  во время отдыха и спортивной 

дисциплиной которая требует серьезной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки.  

 

         2.2.1  Основы техники игры в мини-гольф 

При выполнении удара клюшкой по мячу необходимо: 

 Правильно взять клюшку (хват); 

 Принять начальное положение (стойку); 

 Прицелиться (линия прицеливания); 

 Ударить по мячу и отправить мяч в лунку. 
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     Хват – положение кистей на рукоятке, ручке (гриппе) патера для 

выполнения удара по мячу. Взять клюшку можно следующим способом: 

 Поставить ее на землю головкой вниз; 

 Взять левой кистью рукоятку (грипп) клюшки вверху (кончик 

большого пальца и сустав указательного должны быть примерно на 

одном уровне); 

 Поместить правую кисть ниже левой, но тоже на гриппе, каждая 

кисть расположена так, что если открыть ладонь, то она будет 

смотреть вверх и внутрь под углом 45
0
. 

     Хват должен быть плотным (рукоятка не должна болтаться в руках),  но 

ни в коем случае не напряженным. 

         Исходное положение – стойка позволяет подготовиться к удару и 

прицеливанию, при этом линия глаз поверх мяча, ступни перпендикулярны 

линии прицеливания, мяч находится на одной вертикальной линии с левым 

глазом, вес распределяется равномерно на каждую стопу, ступни чуть шире 

плеч. Спина прямая, наклон туловища осуществляется за счет изменения 

угла в тазобедренном суставе. Для результативного удара необходима 

хорошая стойка и правильная ориентация лицевой поверхности клюшки. 

Прицеливание  - очень ответственный момент. При прицеливании игрок 

мысленно соединяет линией центры мяча и лунки и находит на расстоянии 

0,5-1,0 м. какую-ту точку, на которую прицеливается ( при прямом ударе). 

Так как в мини-гольфе  на дорожках имеются борта, по которым  можно 

ударять мячом и изменять траекторию движения мяча,  то на лунках со 

сложной геометрической формой,  игрок намечает траекторию мяча  ударом 

от борта, заранее в ходе тренировочного процесса находя точки для 

прицеливания. 

     Основы техники удара в мини-гольфе: 

 Глаза смотрят на мяч; 

 Лицевая часть головки клюшки направлена к цели; 

 Мяч располагается впереди, по линии, проведенной между 

ступнями; 

 Движения корпусом ограничены, двигается только верхний 

плечевой пояс; 

 Используется маятниковое движение клюшки (замах, мах, проводка 

клюшки).  

 Голова не должна поворачиваться после удара по мячу, а глаза 

нельзя отводить от места, где  находился мяч еще несколько секунд, 

иначе мяч отклонится от цели. 
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     Помимо отработки техники удара на лунках разных стандартов, 

применяются специальная  физическая, техническая,  тактическая   и 

психологическая подготовка широко представленные в книге  Селиванова 

Т.Г. Мини- гольф. Москва 2009. 

 

 

 

3. СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ГОЛЬФА И МИНИ-

ГОЛЬФА 

 

                      

                 3.1  Спортивные сооружения для гольфа 

Спортивные сооружения для гольфа  включают  в себя собственно 

игровые зоны:  гольф-поле 18 (9) лунок, тренировочные поля (драйвинг-

рейндж, паттинг- и чиппинг-грин), клаб-хаус, хозяйственные постройки, 

гольф-магазин (про-шоп), мастерскую (клаб-фитинг), ресторан, тренажеры, 

симуляторы, парковку для каров, хранилище инвентаря, парковку 

автотранспорта, гостиницы и т. д. 

18-луночное гольф-поле (18-Hole Golf Course). 

Полноразмерное гольф-поле традиционно имеет в своѐм составе: 

- 18 лунок (игровых зон) с суммарной дистанцией 5,5-6,5 км; 

- тренировочное поле (Driving Range); 

- тренировочные площадки для отработки короткой игры (Practice 

Green, Chipping Green, Sandtrap Area); 

- академическое (учебное) поле для начинающих игроков, обычно 

состоящее из нескольких лунок. 

Ниже дано более подробное описание всех типов тренировочных 

полей и площадок, которые могут сооружаться отдельно в качестве гольф-

объектов малых форм. 

Каждая лунка (игровая зона) поля состоит из следующих участков 

(рис. 1): 
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- ти (Tee) – стартовая площадка, с которой выполняется первый удар 

на каждой лунке. Полное название – «Teeing ground»; 

- фервей (Fairway) – участок с травой средней длины, занимающий 

большую часть игрового поля между ти и грином. Если лунка достаточно 

длинная и одним ударом с ти трудно или невозможно попасть мячом на грин, 

то фервей является своеобразным фарватером, по которому предпочтительно 

движение к грину, совершая последующие удары с места падения мяча, 

выбирая наиболее короткий и безопасный путь; 

- раф (Rough) – участок высокой и грубой травы, окружающий 

фервей. Попадание мяча в раф усложняет положение игрока и может 

существенно ухудшить результат его игры. Из рафа целесообразно выбивать 

мяч сначала на фервей и только затем продолжать удары в сторону грина;  

- преграды (Hazards) – деревья, водоѐмы и специально сооружѐнные 

песчаные ловушки – бункеры (bunker, американский аналог этого термина – 

trap), которые могут находиться как на фервее, так и окружать грин (рис. 2); 

- грин (Green) – финишный участок каждой лунки. Он обычно имеет 

круглую, овальную или грушевидную форму и особый травяной покров с 

очень коротко подстриженной (3-5 мм) травой. На грине находится отверстие 

в грунте диаметром 4,25 дюйма (108 мм), которое также называется лунка 

(Hole). Для того, чтобы местонахождение лунки было видно с ти и с фервея, 

в неѐ вставляется специальный флажок, который вынимается при 

выполнении ударов по мячу непосредственно на грине. 
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Рис. 1  Схема   игровой лунки 

1 - площадка-ти 

2 - водная преграда 

3 - зона с высокой травой «Раф» 

4 - зона за пределами поля 

5 - песчаная ловушка 

6 - водная преграда 

7 - игровая зона «Фэрвей» 

8 - игровая зона «Грин» 

9 - флагшток с флагом 

10 – лунка  

 

 

 

Рис. 2 Преграды на гольф-поле: водная преграда и песчаный бункер 

 

Лунки (игровые зоны) поля имеют установленные границы, и если 

мяч попадает за их пределы (out of bounds), то этим мячом нельзя продолжать 

игру дальше и в игру вводится новый мяч по особым правилам. При этом 

игрок наказывается прибавлением штрафного удара к его общему счету, что 

снижает его шансы на победу, так как цель игры – попасть мячом в лунку 

(отверстие на грине) за наименьшее количество ударов. 

Каждая лунка на различных участках имеет ширину от 20 до 50 м. 

Кроме того, сами лунки должны располагаться на определенном расстоянии 

друг от друга, обеспечивая безопасность игры. 

Часто лунки бывают окружены не только отдельно стоящими 

деревьями или лесопосадками, но и обширными лесными массивами. 
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Водные объекты на гольф-полях не только усложняют игру и 

украшают само поле. Большие объемы воды жизненно необходимы для 

полива травы. И неудивительно, что между лунками можно встретить не 

только декоративные прудики и ручейки между ними, но и природные озѐра 

и рукотворные водоѐмы, которые существенно увеличивают общую площадь 

гольф-поля. 

В итоге площадь полноразмерного 18-луночного гольф-поля не 

может быть меньше 60 га. На практике, с учетом особенностей рельефа 

местности и наличия водных объектов, площади гольф-полей бывают от 60 

до 100 га. А для организации необходимой инфраструктуры (клубное здание, 

ресторан, магазин, сооружения технического обеспечения, автостоянки) 

может потребоваться еще от 2 до 4 га. А если непосредственно рядом с 

гольф-полем планируется отель или коттеджный поселок, плюс сооружения 

для занятий другими видами спорта, то общая площадь всего комплекса 

может увеличиться в несколько раз. Схема гольф-поля на 18 лунок 

изображена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Схема гольф-поля 

Но само игровое пространство гольф-поля чаще всего занимает 

площадь 70-80 га, и если средняя площадь типичного гольф-поля 75 га, то 

площади его отдельных участков обычно распределяются в следующих 

диапазонах (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Распределение отдельных участков гольф-поля по площади 

 Процент от общей Площадь в гектарах 
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площади 

Общая площадь гольф-поля 100 % 75 

Лес, вода, раф 68-80 % 51-60 

Суммарная площадь фервеев 16-24 % 12-18 

Строения, дороги, парковки 2,0-3,2 % 1,5-2,4 

Суммарная площадь ти 1,2-2,0 % 0,9-1,5 

Суммарная площадь гринов 1,2-2,0 % 0,9-1,5 

 

Суммарная площадь всех гринов типичного гольф-поля в среднем 

составляет 1,2 га. Так как на поле 18 гринов, то средняя площадь одного 

грина – 650 м
2
. 

Площади отдельных гринов могут быть больше или меньше других в 

несколько раз на одном и том же гольф-поле. Это зависит от дизайнерских 

решений, которые в свою очередь взаимосвязаны с игровыми параметрами 

(характеристиками) лунок. Самый заметный критерий различия лунок – это 

их протяженность, длина. 

Обычно в состав 18-луночного гольф-поля входят: 

- 4 лунки длиной до 230 м; 

- 10 лунок длиной от 230 до 430 м; 

- 4 лунки длиннее 430 м.  

Такие диапазоны длин лунок связаны со специальным игровым 

нормативом в гольфе, именуемым «пар».  

Пар (Par) – это специальный числовой показатель, характеризующий 

каждую лунку гольф-поля и поле в целом, а также используемый для 

подсчѐта результата игры и оценки уровня мастерства игроков. Пар – 

аббревиатура «professional average result» - профессиональный средний 

результат. Пар, как условный норматив каждой лунки гольф-поля, 

выражается числами 3, 4, 5. Величина пара лунки зависит от расстояния от ти 

(стартового участка каждой лунки) до центра грина (финишного участка 

каждой лунки). Считается, что игрок высокого уровня мастерства способен 
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произвести дальний удар на расстояние в 200-230 м, а при попадании мяча на 

грин способен закатить его в лунку за 2 удара. В случае безошибочной игры 

такой игрок может сыграть любую лунку: 

- за 3 удара, если длина лунки не более 230 м; 

- за 4 удара, если длина лунки от 230 до 430 м; 

- за 5 ударов, если длина лунки более 430 м. 

По этому принципу каждая лунка гольф-поля имеет свой числовой 

норматив:  

- пар 3, если длина лунки не более 230 м; 

- пар 4, если длина лунки от 230 до 430 м; 

- пар 5, если длина лунки более 430 м.  

Обычно в состав 18-луночного гольф-поля входят: 

- 4 лунки пар 3; 

- 10 лунок пар 4; 

- 4 лунки пар 5. 

Сумма паров всех лунок поля составляет общий пар поля. Наиболее 

распространены поля – пар 72. Однако и среди полей с паром 71 и 70 

множество высококлассных. 

Если игрок сыграл лунку за количество ударов, соответствующее еѐ 

пару, то в этом случае лунка сыграна «в пар». Если игрок сыграл лунку за 

количество ударов меньшее или большее пара лунки (показал результат ниже 

или выше пара), его результат будет иметь числовой показатель со знаком  

«–» или «+» относительно пара этой лунки. 

Эти термины относятся и к игре на поле в целом. Если игрок сыграл 

на всѐм поле за количество ударов меньшее или большее пара поля (показал 

результат ниже или выше пара), его результат будет иметь числовой 

показатель со знаком «–» или «+» относительно пара этого поля. Поле 

сыграно «в пар», если игрок сыграл всѐ поле за количество ударов, 

соответствующее его пару. 
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Основываясь на числовом показателе пар, определяется гандикап 

(Handicap) игрока – уровень мастерства игрока в гольф, выраженный 

цифровой разницей между стабильным усреднѐнным результатом игры 

(счѐтом) игрока и паром поля. 

Тенденции развития гольф-индустрии все больше и больше 

направлены на использование новых технологий; эти тенденции затрагивают 

такие аспекты, как гольф-инвентарь, методика подготовки гольфистов, а 

также строительство и реконструкция гольф-полей, которые в последнее 

десятилетие приобретают форму открытой конфронтации с технологическим 

прогрессом при подготовке игроков. При строительстве и реконструкции 

гольф-полей тоже внедряются современные технологии, которые позволяют 

максимально усложнить их за счет рельефа поля, увеличения скорости 

движения мяча по грину, строительства новых препятствий (бункеры и 

водные помехи), и, в особенности, за счет значительного удлинения 

расстояния, которое приходится преодолевать гольфистам во время игры. 

Яркими примерами таких полей можно считать гольф-клубы, в которых 

проходили основные соревнования Европейского и Американского 

профессиональных гольф-туров сезона 2009 г., к их числу относятся поля, 

принимающие турниры Большого шлема: Мастерс (Masters), Открытый 

Чемпионат США (US Open), Открытый чемпионат Великобритании (British 

Open), Чемпионат ассоциации профессиональных гольфистов (PGA 

Championship). Все вышеперечисленные турниры проводились в гольф-

клубах, поля которых были реконструированы в последние несколько лет с 

целью усложнения игры на поле. Возьмем к примеру, поле гольф-клуба 

«Агаста Нашионал» CША (Agusta National, USA), на котором ежегодно 

проходит первый турнир этой серии – Мастерс (Masters): в 2001 г. общая 

длина этого поля была равна 6387 м при паре 72 удара, а в настоящее время 

она уже составляет 6808 м при таком же общем паре. 

Современное гольф-поле пар 72 имеет суммарную длину всех лунок 

от 5800 до 7000 м и занимает достаточно большой земельный участок. В 

условиях ограниченных площадей (или финансовых возможностей) в разные 

времена и в разных странах появлялись и продолжают строиться и 

действовать гольф-объекты на более скромных площадях. 

Гольф-объекты малых форм.  

      К числу гольф-объектов малых форм относятся: 
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- гольф-поля с числом лунок менее 18; 

- гольф-поля с укороченными дистанциями и меньшей площадью  

(Par 3, Pitch & Putt); 

- тренировочные поля и площадки для отработки различных 

элементов игры в гольф (Driving Range, Practice Green, Chipping Green, 

Sandtrap Area). 

В зависимости от задач и исходных условий (площадь и рельеф 

земельного участка, бюджет строительства и др.) гольф-объекты малых форм 

могут быть отдельными самостоятельными сооружениями, а могут входить в 

состав небольшого тренировочного комплекса в различных сочетаниях 

(комбинациях). В таблице 3 приведены площади земельных участков, 

необходимые для размещения различных гольф-объектов. 

 

Таблица 3 

Необходимые площади для размещения гольф-объектов 

Виды гольф-объектов Необходимая 

площадь 

18-луночное гольф-поле 18-Hole Golf Course от 60 га 

9-луночное гольф-поле 9-Hole Golf Course от 30 га 

Поле пар 3 Par 3 10-15 га 

Питч & патт – 18 лунок Pitch & Putt ( 18 Holes) от 2 га 

Питч & патт – 9 лунок Pitch & Putt (9 Holes) от 0,8 га 

Драйвинг рэйндж Driving Range от 2 га 

Прэктис грин Practice Green от 400 кв.м 

Чиппинг грин Chipping Green от 300 кв.м 

Сэндтрэп эриа Sandtrap Area от 300 кв.м 

 

9-луночное гольф-поле (9-Hole Golf Course). 
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При ограниченных площадях гольф-поле может состоять только из  

9-ти лунок. В этом случае игровая зона может разместиться на 30 га. 

Потребуется и меньшая площадь для организации необходимой 

инфраструктуры, с учетом меньшего количества игроков, способных 

одновременно играть на таком половинчатом поле. 

Поле пар 3 (Par 3).  

Поле пар 3 – это гольф-поле, состоящее из лунок только пар 3, т.е. из 

лунок длиной не более 230 м. Теоретически на каждой лунке можно одним 

ударом с ти попасть на грин. Но лунки могут иметь достаточно сложные 

игровые характеристики (помимо длины) и не просто покоряются даже 

игроками высокого уровня мастерства.  

Поля пар 3 могут размещаться на площадях в 2-3 раза меньших. Для 

9-луночного поля пар 3 достаточно 10-15 га. 

Поле питч & патт (Pitch & Putt) 

 Питч & патт – это разновидность игры в гольф на укороченных 

полях. 

Питч (Pitch) – короткий прицельный удар с высокой траекторией 

полѐта мяча, при которой после падения на землю мяч почти не катится. 

Патт (Putt) – прицельный удар на грине для закатывания мяча в 

лунку, при этом мяч не поднимается в воздух, а лишь катится. 

Существует питч & патт ирландский, австралийский, американский, 

курортный, детский и др. Они имеют между собой существенные различия. 

Длина лунок курортного питч & патта до 150 м, ирландского – от 25 до 70 м, 

учебных детских лунок от 10 м (такую разновидность игры правильнее 

называть «чип & патт»). На некоторых полях питч & патт нет вообще 

фервеев, на других нет бункеров, а в традиционном ирландском 

используются особенные мячи. Но обычное питч & патт поле – это просто 

уменьшенный вариант большого гольфа, вот только фервеи намного короче. 

Цель удара с ти – сразу попасть на грин. Но это нелегко сделать, так 

как «грины» могут быть маленькой площади (менее 10 м в диаметре) и иметь 

сложный рельеф. 

Поля питч & патт – превосходная альтернатива большому гольфу для 

гольфистов старшей возрастной категории и для начинающих игроков 
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любого возраста. Многие поля питч & патт представляют интерес и для 

игроков высокого уровня мастерства, с целью совершенствования техники 

короткой игры. Принципиально питч & патт не отличается от большого 

гольфа. Но в связи с небольшими дистанциями лунок в игре используются не 

14 клюшек, а только 3 – короткий айрон, вэдж и паттер. 

Все лунки питч & патт поля имеют одинаковый игровой норматив 

пар 3. «Сыграть лунку в пар» можно, если одним удачным навесным ударом 

(питч) попасть мячом со стартовой площадки ти сразу на грин (удар 

выполняется клюшкой питчинг-вэдж либо коротким айроном), а затем двумя 

катящимися ударами (патт) на грине попасть мячом в лунку (удары 

выполняются клюшкой «паттер»). Но попасть одним ударом на «грин» не 

просто. Если мяч не попадает на грин с первого удара и оказывается на 

фервее, то остаѐтся возможность «сыграть лунку в пар», если вторым ударом 

питч с фервея попасть мячом на грин вблизи лунки и одним ударом патт 

попасть в лунку. Существует вероятность сыграть лунку за два удара (на 

один удар меньше пара – Birdie) и даже попасть сразу в лунку одним ударом 

с ти (Hole-in-one). Но начинающим игрокам в гольф не всегда удаѐтся даже 

сыграть в пар, и им может понадобиться и четыре удара, и пять, и более. 

Питч & патт – это альтернатива большому гольфу со всеми 

элементами этой игры за исключением дальних ударов – драйвов (Drive). 

Раунд игры в питч & патт занимает в 2-3 раза меньше времени, что особенно 

ценно в условиях современной стремительной жизни. 

Компактное питч & патт поле можно разместить на небольших 

земельных участках: 

- 18 лунок на площади от 2 га; 

- 9 лунок на площади от 0,8 га; 

- 6 лунок на площади от 0,5 га; 

- 3 лунки на площади от 0,2 га. 

Питч & патт поле можно оборудовать дополнительным освещением, 

что позволит обеспечить его эксплуатацию в любое время суток. Для питч & 

патт полей пригодна «непривлекательная» для других целей территория – 

пустыри и овраги. 
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Затраты на строительство и обслуживание питч & патт поля 

существенно ниже. Если рядом с питч & патт полем разместить 

тренировочный драйвинг рэйндж (Driving Range) и прэктис грин (Practice 

Green), то получится полноценный тренировочный гольф-комплекс. 

Драйвинг рэйндж (Driving Range).  

Драйвинг рэйндж – это тренировочное поле для отработки дальних и 

средних ударов игры в гольф. 

Драйв (Drive) – дальний удар, который выполняется на гольф-поле со 

стартовой площадки ти (Tee) по мячу, установленному на подставку, также 

называемую ти (Tee). 

На драйвинг рэйндж удары производятся со специальных помостов, 

либо с натурального травяного покрытия в сторону большого открытого 

пространства. Отрабатывая технику удара по мячу – свинг (Swing), можно 

наблюдать дальность удара, точность направления и траекторию полета 

мяча. Для визуального определения дальности ударов на поле устанавливают 

отметки (50, 100, 150, 200 м), а для отработки точности ударов – сетки 

различных размеров. 

Во время тренировок на драйвинг рэйндж могут использоваться все 

виды клюшек за исключением паттера. Клюшки с разными углами наклона 

ударной поверхности обеспечивают различные траектории полетов мячей, 

что сразу «чувствуют» даже начинающие игроки в гольф. 

Тренировки на драйвинг рэйндж необходимы для игроков любого 

уровня мастерства. Кроме того, это очень увлекательное и даже азартное 

развлечение, хотя для непосвящѐнного наблюдателя это занятие кажется 

весьма однообразным и скучным. Посещать драйвинг рэйндж можно 

группами, устраивать импровизированные соревнования на точность и 

дальность ударов различными клюшками, а можно с удовольствием 

проводить по нескольку часов в одиночку. Для одновременной игры 

большого количества людей и увеличения пропускной способности на 

драйвинг рэйндж устанавливают по несколько десятков помостов, 

сооружаются помосты в несколько ярусов. 

Драйвинг рэйндж оборудуется и в помещениях, обеспечивая 

возможность тренироваться и в любое время года, и в любое время суток. 
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Обычная форма оплаты игры на драйвинг рэйндж – фиксированная плата за 

определѐнное количество мячей (корзин мячей). 

На драйвинг рэйндж применяются специальные машины для сбора 

мячей, аппараты для мойки мячей, автоматы выдачи и подачи мячей, 

информационные устройства для игроков о количестве сыгранных и 

оставшихся мячей и т.п. 

Минимальные размеры драйвинг рэйнджа – 200×50 м. 

Полноразмерный драйвинг рэйндж имеет ширину от 80 м, а в длину 

превышает 250 м и соответственно занимает площадь от 2 га. 

Распространены двухсторонние драйвинг рэйнджи, когда ряды 

помостов устанавливаются с противоположных сторон. Но в этом случае 

длина поля должна быть более 350 м. 

Как правило, рядом с драйвинг рэйнджем оборудуется прэктис грин 

(Practice Green), который занимает незначительную площадь, но 

обеспечивает тренировку короткой игры. 

Прэктис грин (Practice Green).  

Прэктис грин – тренировочная площадка для отработки короткой 

игры в гольф – паттинга – клюшкой паттер (Putter). Паттинг (Putting) – игра 

клюшкой паттер, выполнение ударов патт. Патт (Putt) – прицельный удар на 

грине для закатывания мяча в лунку, при этом мяч не поднимается в воздух, а 

лишь катится. 

Прэктис грины во многом имитируют грины гольф-поля, но на них 

вырезается не одна, а несколько лунок в разных местах, и часто создаѐтся 

более сложный рельеф, преувеличенные брэйки. 

Брейк (Break) – специально сделанный наклон грина, благодаря 

которому мяч после удара катится не прямо, а имеет сложную траекторию 

движения, зависящую ещѐ и от силы удара. Это значительно усложняет 

попадание мяча в лунку и одновременно повышает интерес к игре в целом. 

Паттинг грины строятся по такой же сложной технологии, как и 

грины гольф-поля и требуют такого же серьѐзного ухода. 

Довольно часто прэктис грин называют «паттинг грин» (Putting 

Green), но этот термин является полным вариантом названия грина как 

участка игровой лунки гольф-поля. 
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Наиболее распространены прэктис грины площадью от 400 до 800 м
2
, 

но встречаются и миниатюрные и гигантские. 

Чиппинг грин (Chipping Green)  

– тренировочная площадка для отработки коротких ударов на грин 

клюшками «айрон»  и «вэдж». Чип (Chip) – короткий удар с невысокой 

траекторией полета мяча, после которого мяч катится некоторое расстояние. 

Чиппинг грины имитируют грины гольф-поля, но обычно меньшей 

площадью. 

Сэндтрэп эриа (Sandtrap Area). На гольф-полях для усложнения 

игры устраиваются специальные преграды в виде ям с песком – сэнд трэп 

(Sand Trap). Распространѐнный аналог этого термина – бункер (Bunker). Эти 

песчаные ловушки могут быть разных форм и размеров и располагаются 

архитекторами гольф-полей в самых «неподходящих местах» на фервеях и 

рядом с гринами. Попадание мяча в бункер всегда осложняет игру, так как 

выбить мяч из песка не просто. Для этого требуется специальная клюшка 

«сэнд-ведж» (Send Wedge, SW) и особая техника игры. Для отработки таких 

ударов создаются тренировочные песчаные участки. Они располагаются либо 

у драйвинг рэйнджа, либо у чиппинг грина. Также как и на гольф-полях, 

вокруг бункеров и на их склонах растет трава. Площадь сэндтрэп эриа 

обычно от нескольких десятков квадратных метров. 

 

3.2 Спортивные сооружения для мини-гольфа 

 

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. По своей сути мини-гольф аналогичен большому гольфу: 

целью игры является на каждом поле поразить лунку за наименьшее число 

ударов. Однако если гольфист использует целый набор клюшек для 

выполнения различных по высоте и дальности ударов с различных 

поверхностей, то мини-гольфист пользуется всего одной клюшкой – 

паттером, поскольку его игра сводится к катящим ударам на искусственном 

покрытии площадки. 

Большинство видов спорта и подвижных игр, в которых играют 

мячом на специальных площадках (футбол, баскетбол, теннис, крокет), 

имеют жѐсткие требования к размерам и формам игровых площадок. Каждая 
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гольф-площадка (за исключением модульных конструкций) отличается от 

других и размерами, и формой. И именно в существенных различиях в самих 

игровых площадках и проявляется широкая разновидность мини-гольфа. 

По размерам, виду, конструктивным особенностям, используемым 

материалам мини-гольф площадки можно разделить на отдельные виды: 

 компактные приспособления для игры в мини-гольф;  

 модульные площадки;  

 стационарные площадки строгой геометрической формы;  

 паттинг грины (Putting Green);  

 ландшафтные площадки;  

 реалистичный мини-гольф;  

 площадки приключенческого мини-гольфа;  

 крэйзи-гольф («Crazy-golf»);  

 бильярдный гольф;  

 приспособления-препятствия для игры в мини-гольф. 

Мини-гольфом можно назвать любые тренировочные приспособления 

и гольф-симуляторы – сложные игровые многофункциональные электронные 

устройства, которое используются как в спортивных, так и в развлекательных 

целях. 

Компактные приспособления для игры в мини-гольф. 

Разнообразные как промышленно изготовляемые, так и самодельные 

напольные приспособления: 

        Лунки с препятствиями могут устанавливаться на обычные 

ковровые покрытия,  в любом помещении (рис.3)  
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Рис. 3  Турнир по мини-гольфу в спорткомплексе «Локомотив» г. 

Самара. 

 дорожки различной длины из искусственных материалов, 

имитирующие грин и оканчивающиеся лункой или углублением еѐ 

имитирующим;  

 различные приспособления, имитирующие лунку («подковы», 

лепестковые лунки, лунки на небольшом возвышении);  

 различные «устройства возврата мячей» – устройства, 

имитирующие лунку, которые при попадании в неѐ мяча возвращают его к 

игроку или выбрасывают назад;  

 подарочные комплекты для игры в мини-гольф (разборный 

паттер, лепестковая или подковообразная лунка и несколько мячей).  

Компактные приспособления широко используются: 

 в тренировочных целях для отработки техники патта (игра на 

грине в большом гольфе);  

 при проведении соревнований по офисному мини-гольфу;  

 для индивидуально-релаксационных упражнений;  

 в качестве группового развлечения.  

Модульный мини-гольф.  

Игровые площадки состоят из отдельных модулей (секций) и 

представляют собой сборные конструкции из дерева, пластика, металла 

длиной от 2 до 10 м. Покрытие из различных искусственных материалов 

(дерево, пластик, различные напольные покрытия, искусственные травы). 

Существуют различные типы модульных площадок по размерам, 

геометрическим формам, конструктивным особенностям. Модульные 

площадки определенных геометрических форм и размеров используются в 

спортивном мини-гольфе. 

Спортивный мини-гольф. 

 Спортивная игра, известная как мини-гольф (Minigolf, Miniature 

Golf), в ее исходных разновидностях существует более ста лет. Однако, 

строго говоря, соревнования, проходившие в Англии еще в конце XIX – 

начале XX веков, а также система полей, клубов и турниров «Tom Thumb 

Golf», получившая развитие в довоенных США, были в большей степени 

соревнованиями по паттингу, как составляющей большого гольфа. 

Становление мини-гольфа как самостоятельного вида спорта в настоящее 

время официально относят к 1953 году, когда швейцарский архитектор Поль 
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Бонгини построил первую специализированную площадку для мини-гольфа в 

его современном понимании и запатентовал название Minigolf. Пятью годами 

позже в Германии Альберт Хесс создал первое поле с современным 

искусственным покрытием, после чего мини-гольф начал стремительно 

распространяться по Европе, а впоследствии получил признание и на других 

континентах.  

В 1963 году на базе национальных федераций Австрии, Германии и 

Швейцарии возникла Международная федерация мини-гольфа (International 

Minigolf Federation). Турниры, имевшие неофициальный статус чемпионатов 

Европы, проводились еще с 1959 года, однако реальный статус получили в 

1970 году после стандартизации полей и правил. В этот же период мини-

гольф получил распространение в Италии, Голландии и других странах, но 

признанными лидерами мирового мини-гольфа по сей день остаются 

Германия и Швеция. О значимости этой спортивной игры в Европе говорит, 

в частности, тот факт, что в такой спортивной стране, как Германия, мини-

гольф по данным статистики в настоящее время занимает 9-е место по 

популярности среди любительских видов спорта. 

Первый Чемпионат мира по мини-гольфу состоялся в 1991 году, а в 

1993 году IMF после вступления в нее США и Японии была реорганизована 

во Всемирную федерацию спортивного мини-гольфа (World Minigolf 

Federation – WMF). В настоящее время в состав WMF входят на правах 

действительных членов 36 национальных федераций и ассоциаций всех пяти 

континентов, в том числе Россия, которая была принята в Международную 

федерацию в 2003 году, а всего официальные соревнования по мини-гольфу, 

как виду спорта, в настоящее время проводятся в 56 странах. В мае 2003 года 

Всемирная федерация спортивного мини-гольфа была принята в Ассоциацию 

международных спортивных федераций (GAISF/AGFIS), что стало логичным 

признанием мини-гольфа как игры массовой, демократичной и подлинно 

международной. 

В настоящее время в спортивный мини-гольф играют на трех видах 

(стандартах) площадок, подлежащих сертификации  WMF: бетонный мини-

гольф, миниатюр-гольф и фетровый мини-гольф. Также, в отдельных 

случаях, допускается проводить международные соревнования на так 

называемых площадках свободного стандарта. Так же как и в гольфе, в мини-

гольфе игра происходит на 18-ти дорожках-лунках, по подобным же 

правилам. Цель игры такая же:  затратить наименьшее количество ударов при 

прохождении раунда. 

http://www.minigolfsport.com/
http://www.minigolfsport.com/
http://www.agfisonline.com/intro_en.phtml
http://www.agfisonline.com/intro_en.phtml
http://www.rusminigolf.ru/Rules/Rules2008_concrete.pdf
http://www.rusminigolf.ru/Rules/Rules2008_concrete.pdf
http://www.rusminigolf.ru/Rules/Rules2008_miniature.pdf
http://www.rusminigolf.ru/Rules/Rules2008_felt.pdf
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Бетонный мини-гольф. Игровая поверхность площадок выполнена 

из бетона, покрашенного сверху, а борта площадок – из металлических труб. 

Ширина дорожки 1,25 м, длина – 12 м, диаметр зоны лунки 2,5 м (рис. 4). 

Миниатюр-гольф. 18 дорожек длиной 6,25 м, борта выполнены из 

нержавеющей стали, ширина дорожки – 0,9 м, диаметр зоны в окрестности 

лунки – 1,4 м, игровое покрытие – листы плоского шифера. Также такой 

стандарт часто называют «этернит гольф» (рис. 5). 

 

 

Рис. 4. Вид игровых дорожек стандарта «бетонный мини-гольф» 
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Рис. 5. Вид игровой площадки «миниатюр-гольф» 

 

Фетровый мини-гольф. Длина дорожек от 9 до 13 м,  игровая зона в 

окрестности лунки в виде восьмиугольника с длиной стороны в 1 м, ширина 

дорожки 1,25 м. Покрытие дорожек фетровое (сукно с небольшим ворсом, 

похожее на покрытие столов для бильярда). Такой стандарт мини-гольфа 

также называют «фельт-гольф» (рис. 6.). 

Поля «свободного стандарта» – площадки для спортивного мини-

гольфа, не относящиеся к трем первым стандартам. Такие поля не имеют 

жестких стандартов к форме дорожек и размерам. Общие требования: длина 

дорожек 4-40 м, ширина не меньше 0,5 м, диаметр лунки 10-15 см. Покрытие 

обычно искусственное, имитирующее реальный грин. Такие поля 

распространены в Великобритании и США, также много подобных полей 

есть и в России. Расположены они, как правило, в зонах отдыха, санаториях и 

пансионатах (рис. 7). 
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Рис. 6. Дорожки для фетрового мини-гольфа 
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Рис. 7. Дорожка для мини-гольфа свободного стандарта 

На модульных площадках разных типов играют или обычным гольф-

инвентарем или специальными клюшками и мячами для спортивного мини-

гольфа. Основное преимущество модульных площадок – это их 

транспортабельность. Площадки могут устанавливаться как на открытых 

территориях, так и в помещениях. 

Стационарные площадки строгой геометрической формы.  

Такие площадки обычно состоят из бетонного основания или 

массивного деревянного каркаса, жѐстко вмонтированного в грунт. 

Стационарные площадки определенных геометрических форм и размеров 

используются в спортивном мини-гольфе.  Многие типы стационарных 

площадок по своим геометрическим формам похожи на модульные 

площадки, но существуют площадки сложных конфигураций, которые 

одновременно являются и элементами художественного оформления 

конкретной территории. Обычно устанавливаются в парках и на территориях 

курортных отелей. 

Ландшафтные площадки.  

Ландшафтные площадки – это стационарные площадки, как правило, 

на открытом воздухе. Они не имеют строгих геометрических форм. Их 

очертания и размеры могут быть самыми разнообразными и подчиняются 
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лишь двум обязательным условиям. Первое – должно быть интересно играть 

(удобно, но не просто). Второе – сами площадки должны изящно 

вписываться в окружающий ландшафт, не нарушая, а дополняя его. Многие 

ландшафтные площадки сами по себе очень красивы. Их количество может 

быть любым, но подобно большому гольфу – предпочтительны числа 

кратные 9. Это и 9, и 18, и … Но наличие уже двух игровых площадок 

требует определѐнного стилистического решения и композиционного 

подхода. 

В ландшафтном мини-гольфе главенствует эстетическая 

составляющая, но это – второе условие. А есть и первое условие – сама игра. 

Каждая площадка, имея свою собственную форму, должна быть не меньше и 

не больше тех размеров, которые обеспечат удобство, интерес и уровень 

сложности игры. Рельеф, изменяющий траекторию движения мяча, во 

многом зависит от вида покрытия, его материала и длины ворса. 

Расположение площадок относительно друг друга и определѐнная 

последовательность (маршрут) игры на них, помимо композиционно-

художественной идеи, одновременно зависит от многих факторов: 

 удобство передвижения от площадки к площадке;  

 травмобезопасность при игре большого количества людей;  

 повышение сложности игры по маршруту;  

 достаточность места для выполнения ударов;  

 наличие места для наблюдения за игрой партнѐров;  

 минимизация различных факторов, отвлекающих игроков, и др.  

Нелишне правильно сориентировать площадки с учѐтом: 

 естественного и искусственного освещения;  

 теней от деревьев и строений;  

 движения солнца;  

 розы ветров.  

Возможны необычные конструктивные решения, применение разных 

строительных и декоративно-отделочных материалов. Широк простор для 

фантазии при «заполнении» пространства между самими площадками, как по 

флористике, так и малыми архитектурными форами. 

Ландшафтные площадки можно разделить на несколько типов, 

исходя из их местонахождения: 

 городские парковые;  
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 на открытых загородных территориях;  

 на берегах водоѐмов;  

 лесные.  

Реалистичный мини-гольф.  

Площадки реалистичного мини-гольфа максимально похожи на поля 

большого гольфа, но в значительно меньших размерах. По периметру 

площадок нет бортиков. Немногочисленные дорожки не покрываются 

искусственной тротуарной плиткой и не окаймляются бордюрами. Не 

используются приспособления-препятствия. А интерес и сложность игры 

достигаются за счѐт профиля и рельефа самих полей. Как и в большом 

гольфе, участки различаются высотой травы. На одной игровой площадке 

используются искусственные травы разных видов с различной длиной ворса. 

Но наиболее интересно сочетание искусственного покрытия с натуральными 

газонами. Территории могут быть «украшены» кустами и деревьями, 

ручьями и небольшими водоѐмами, но все дизайнерские решения 

выполняются в духе естественной природы, максимально имитируют 

«нерукотворность». 

Площадки приключенческого мини-гольфа.  

Как правило, это ландшафтные площадки для игры в мини-гольф с 

оригинальным и ярко выраженным оформлением окружающего пространства 

в приключенческом духе. Оформление всей гольф-площадки или еѐ 

отдельных лунок может иметь свою тематическую направленность («Дикий 

Запад», «Индиана Джонс», «Джунгли», «Средневековье», «Мистика», 

«Лунная поверхность» и даже «Подземелье» и т.п.), а препятствия 

дополняются механическими, световыми и звуковыми эффектами. 

Крэйзи-гольф (Crazy-golf). Обычно «сумасшедшим» или «безумным» 

гольфом называют площадки со сложными приспособлениями-

препятствиями (съѐмными и стационарными). Есть очень интересные 

элементы крэйзи-гольфа, а есть площадки с немыслимыми «наворотами» 

(вплоть до пиротехнических эффектов), «безумным» оформлением 

территории, соответствующим своему названию и неоднозначно 

воспринимаемым с точки зрения здравого смысла. 

В последние годы стала популярна игра в гольф на замѐрзших 

водохранилищах или катках – ледяной гольф (ice-golf). Такие мероприятия 

отличаются своеобразной зрелищностью и не требуют почти никаких затрат. 
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Игру в гольф зимой можно отнести к крэйзи-гольфу только в силу 

нетрадиционных условий. Но в гольф играют и в раскалѐнных песках 

пустынь, и на илистом дне моря во время отлива, и на крышах зданий, и на 

совершенно непригодных для этого строительных площадках. Стараются не 

отставать от крэйзи-гольфистов и энтузиасты мини-гольфа. Однако по 

самому определению крэйзи-гольфа, этот вид мини-гольфа не может иметь 

чѐтких критериев. 

Бильярдный гольф. Бильярдный гольф больше похож на 

разновидность бильярда, чем гольфа. Играют на специальных столах в форме 

дорожек мини-гольфа, на которых могут устанавливаться препятствия. 

Удары по мячу производят не клюшкой, а кием. Единственная схожесть с 

гольфом – мяч закатывают не в лузы, а в лунки. 

Приспособления-препятствия для игры в мини-гольф. 

Разнообразные, как промышленно изготовляемые, так и самодельные 

приспособления для усложнения игры могут устанавливаться на площадках 

любых типов или использоваться как напольные приспособления: 

 препятствия различных форм и размеров;  

 конструкции, изменяющие направление движения мяча;  

 горизонтальные и вертикальные треки, сальто, спирали;  

 трубообразные туннели;  

 лабиринты;  

 трамплины;  

 мостики;  

 качели.  

Приспособления могут иметь оригинальный вид в форме игрушек, 

сказочных или мистических персонажей и использоваться на детских 

площадках для гольфа и  крэйзи-гольфа. 

Площадки для игры в мини-гольф обычно устраиваются: 

 в спортивных комплексах;  

 в городских и загородных парках;  

 в зонах отдыха;  

 на территориях пансионатов;  

 на территориях курортных отелей.  

Стоимость игры с учѐтом аренды инвентаря обычно составляет 100-

300 рублей. Бывают и дорогие площадки по 1000 рублей за игру, но 
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необоснованно высокая стоимость связана не с качеством самой площадки, а 

с еѐ местонахождением, например – в элитном клубе. Даже минимальная 

стоимость игры на мини-гольф площадке при правильной организации еѐ 

коммерческого использования обеспечивает быструю окупаемость затрат на 

еѐ создание. 

По месту организации игры в мини-гольф «собственными силами» 

можно выделить: 

 офисный гольф;  

 домашний гольф;  

 дачный гольф.  

Офисный гольф.  

Офисный гольф – игра в мини-гольф в офисных помещениях малой 

площади с использованием минимально необходимых приспособлений. 

Лепестковая или подковообразная лунка кладѐтся на пол и, чтобы играть в 

гольф непосредственно на рабочем месте, нужна лишь клюшка паттер и мяч. 

Можно отвлечься от работы и немного расслабиться в любое время, можно 

серьѐзно тренироваться в обеденный перерыв, а можно организовать 

соревнование среди сотрудников. Полем для игры могут быть любые 

офисные помещения, даже коридоры. Столы, стулья и любая офисная мебель 

могут играть роль своеобразных препятствий, делая игру более интересной.  

Можно играть непосредственно на полу при наличии любого коврового 

покрытия, обычного паласа или использовать специальные дорожки для игры 

в мини-гольф. Существует практика проведения заочных соревнований по 

офисному гольфу, когда каждая организация проводит свои соревнования в 

своѐм офисе, а лучшие игроки каждой фирмы встречаются только на 

финальной игре. 

Офис-гольф – самый доступный способ попробовать свои силы в 

игре, которую многие считают доступной лишь для очень богатых. 

Домашний гольф.  

Домашний гольф – игра в мини-гольф с использованием минимально 

необходимых приспособлений. Это вариант офисного гольфа, но только 

дома. В зависимости от возможностей и свободных площадей в доме могут 

использоваться любые приспособления для игры, в том числе и с элементами 

крэйзи-гольфа, и даже небольшие модульные площадки. 
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Дачный гольф. 

Дачный гольф – игра в гольф на даче или в загородном доме с 

использованием любых приспособлений и стационарных площадок на 

открытом воздухе. Основным компонентом дачного гольфа являются 

площадки ландшафтного типа. Помимо своего функционального назначения 

они одновременно «организуют» окружающее пространство. Гольф-

площадка может «диктовать» стилистику всех последующих «элементов» 

ландшафтного дизайна. Но возможно «встраивание» мини-гольф площадок в 

уже «обустроенные», «обжитые» территории. В этом случае размеры, формы, 

рельефы игровых площадок и используемые декоративно-отделочные 

материалы во многом определяются исходя из уже существующих 

«объектов». Если загородная территория имеет характерный природный 

ландшафт, можно создать реалистичный мини-гольф с минимальным 

вмешательством в «исходный материал». 

 

4. СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ГОЛЬФА И МИНИ-ГОЛЬФА 

4.1 клюшки 

Количество и характеристики клюшек определяются правилами 

гольфа. В соответствии с этими правилами, игрок может взять с собой не 

более 14 клюшек. Каждая клюшка предназначена для выполнения своего 

специфического удара. Клюшки можно разделить на группы. Первые удары 

должны обеспечить полет мяча на максимальное расстояние, для этого 

используются клюшки группы «wood» (вуды). Перевод названия с 

английского языка подразумевает, что эти клюшки сделаны из дерева, хотя  

современные клюшки в основном изготавливаются из металлических 

сплавов на основе титана. 

Последующие удары должны обеспечить полет мяча на разные 

расcтояния, в зависимости от положения мяча относительно лунки. Для этого 

служат клюшки группы «iron» (айроны). Перевод подразумевает, что головки 

клюшек изготовлены из металла. 

При этом для ударов с высокой траекторией полета мяча, когда надо 

обеспечить максимальную точность, а расстояние невелико, используют 

клюшку «pitching wedge» (питчинг ведж). Перевод названия – «клин» – 

говорит о том, что головка клюшки при ударе поднимает мяч вверх. Угол 

наклона ударной поверхности у этих клюшек может достигать 50-60
о
. Для 
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удара из бункера с песком служит клюшка «sand wedge» (сэнд (в переводе 

«песочный») ведж). Она имеет утяжеленную подошву и специальную форму, 

чтобы не застревать в песке, а как бы проходить через него, ведь мяч из 

бункера всегда выбивается с песком. 

Последним ударом игрок катит мяч по траве, чтобы попасть в лунку. 

Для этого служит клюшка «putter» (паттер). Название происходит от слова 

«put» (укладывать).  

 

Рисунок  6 Траектории мячей, посланных разными клюшками 
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Угол между вертикальной плоскостью и лицевой ударной 

поверхностью головки клюшки называется «loft» (лофт) и составляет для 

вудов от 7° до 12°, для айронов – от 20° до 49°, для веджей – от 50° до 64°, 

для паттеров – от 2° до 7°. 

 

Рисунок 7. Угол лофт (loft) в зависимости от типа клюшки 

Внизу у клюшки находится головка (club), сверху находится 

покрытая резиной или кожей рукоятка – «грип» (grip), их соединяет стержень 

(шафт), который изготавливается из металла, углепластика или алюминия. 

Место крепления головки клюшки к шафту называется «хозел». 

В группах вудов и айронов клюшки нумеруются в зависимости от 

угла между шафтом и лицевой ударной поверхностью головки. Общее 

правило нумерации клюшек в гольфе таково: чем ниже номер, тем ниже и 

тем длиннее потенциальная траектория удара. В среднем разница в длине 

ударов клюшками соседних номеров составляет 10 м.  

Изготавливаются клюшки специально для женщин и детей. Эти 

клюшки отличаются по жесткости шафта, окружности обхвата ручки-грипа и 

другим параметрам. 

Жесткость шафтов 

Одним из главных условий результативной игры в гольф является 

максимальная дальность первого удара с ти, позволяющая как можно ближе 

переместить мяч к лунке. Дальность удара определяется 
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антропометрическими параметрами игрока, его физической и технической 

подготовленностью, которые у игроков высокой квалификации, в конечном 

счете, определяют скорость движения головки клюшки в момент удара по 

мячу. При этом, начальная скорость вылета мяча может быть рассчитана из 

решения системы двух уравнений: 1) закона сохранения импульса и 2) закона 

сохранения энергии. Начальную скорость вылета мяча, при прочих равных 

антропометрических  параметрах,  параметрах физической и технической 

подготовленности игрока, определяют масса, геометрические размеры и 

упругие свойства шафта клюшки; геометрические размеры, угол «лофт» 

между ударной поверхностью головки и вертикалью, а также масса и объем 

головки клюшки, упругие свойства мяча.  

Существуют зарубежные методики выбора оптимальной жесткости 

шафта, которые основаны на измерении, с помощью некоторых 

регистрирующих устройств, скорости движения головки клюшки в момент 

удара по мячу, и последующем выборе шафта с определенной жесткостью на 

основе эмпирических таблиц. При этом, как правило, среди  возможных 

вариантов выбора присутствуют шафты одной-двух торговых марок.  

Т.е. выбор осуществляется не только с учетом достижения максимума 

дальности первого удара, но и с учетом достижения максимума продаж 

производителя шафтов. В этой связи представляется актуальным 

оптимальный выбор драйверов в зависимости от жесткости шафта для 

достижения максимальной дальности первого удара. 

Жесткость шафтов маркируется производителями следующими 

буквами по мере ее возрастания: L (lady), M (medium), R (regular), S (stiff), XS 

(extra stiff), XXS, XXXX. При этом никаких общих стандартов на маркировку 

шафтов не существует, у каждого производителя существуют свои 

внутренние стандарты.  

Дальность удара однозначно определяется упругими свойствами 

клюшки и мяча и скоростью головки клюшки в момент удара, которая, в 

свою очередь, определяется суперпозицией скоростей трех вращательных 

движений в разные фазы свинга: 1) скоростью «продольного» вращения 

туловища вокруг позвоночника; 2) скоростью вращения (приведения) 

верхних конечностей относительно грудино-ключичного сустава;  

3) скоростью вращения (приведения) кистей относительно лучезапястных 

суставов. При совершении свинга клюшка движется по окружности и за счет 

действия сил инерции в шафте клюшки происходит упругая деформация 

изгиба, которая будет тем больше, чем выше скорость свинга, и тем меньше, 
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чем жестче шафт (рис. 8). При определенной скорости свинга и технике его 

выполнения шафт стремится восстановить прежнюю форму и, если это 

происходит перед ударом, то мячу сообщается дополнительный импульс за 

счет энергии упругой деформации шафта.  

 
Рисунок 8. Упругая деформация – изгиб при разгоне и торможении клюшки 

(положение недеформированной клюшки выделено красным) 
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Для оптимального выбора  из шафтов различной жесткости    на 

практике обычно используются следующие способы выбора клюшек: 

1. Вы выполняете удары предложенными вам клюшками на драйвинг-

рейндже или в гольф-магазине. Это подход, который применяется на разного 

рода «демонстрационных днях». Вам могут подобрать любую клюшку, 

какую вы захотите, – из тех, которые принадлежат организаторам акции и 

есть в наличии.   

2. Способ обычно  начинается с того, что вам задают вопросы об 

особенностях вашей игры и о том, каких улучшений в ней вам бы хотелось 

достичь. Затем вас вручную измерят для расчета длины клюшки и на 

приборах померяют скорость вашего свинга. На основе этой информации 

клабмейкер предложит вам набор шафтов, грипов и головок, которые, по его 

мнению, будут вам подходить. Вы сможете сделать выбор из этих вариантов. 

Затем клабмейкер изготовит образец клюшки, которую вы сможете испытать 

с тем, чтобы в нее можно было внести изменения. После этого можно будет 

изготовить финальный образец клюшки.  

3. Наиболее профессиональный способ: состоящий в действиях, 

осуществляемых в 2-м способе, с подробным анализом вашего нынешнего 

сета и того сета, который будет изготовлен. Внимание будет уделено таким 

характеристикам, как подбор собственной частоты колебаний шафта или 

момента инерции клюшки, определение свинг-веса, точная подстройка лофта 

и лая, наращивание грипа, выравнивание вращения (спина), определение 

точки равновесия и других параметров клюшки. Этот процесс, эксклюзивный 

для каждой клюшки, занимает около 8 часов, разделенных на несколько 

визитов. 

 

Стандартные сеты клюшек 

Содержимое сета определяется уровнем спортивного мастерства 

игрока (его гандикапом), физическими и тактико-техническими 

возможностями. Для игроков с гандикапом 20-30 сеты клюшек, как правило, 

стандартные и состоят из 4-х вудов (драйвер, №№ 3, 4, 5), девяти айронов 

(№№ 2-9, PW), отдельно SW и паттера. В 80-х годах прошлого века 4-й вуд 

был заменен на 7-й вуд, а также появился лоб ведж с лофтом 60° градусов. В 

90-х годах появились гибриды, которые все больше и больше заменяют 

традиционные айроны и вуды. 
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Игроки с высоким уровнем мастерства (HCP<10) выбирают и 

модернизируют клюшки, исходя из своих собственных личных предпочтений 

и особенностей техники, используя описанные выше способы 3 и 4. Так что 

приводимые описания стандартных сетов клюшек к ним относятся в 

меньшей степени, чем к большинству других игроков. 

Еще совсем недавно основной стандартный набор состоял всего из 3 

вудов (драйвер, №№ 3, 5) и восьми айронов (№№ 3-9, PW). Это так 

называемый набор на 3/8. Такая конфигурация подразумевает дополнение 

набора другими специальными клюшками как паттер, лоб и гап веджи и т.п. 

До сих пор большинство готовых ОЕМ наборов для гольфа (ОЕМ – original 

equipment manufacturer) предлагается к продаже с 3-м айроном в комплекте 

по этой традиции.  

Если сравнить классические и современный сеты, то сегодняшний 

набор 3-9, PW соответствует вчерашнему набору айронов 2-8. Поскольку 

удары 3-м айроном с малым лофтом весьма трудны, большинство гольфистов 

заменяют эту сложную клюшку (уже имея ее в составе купленного готового 

набора) на более легкие вуды с большим лофтом (как №№ 9, 11) или на 

новое поколение гибридных клюшек. 

«Adams Golf» проложили дорогу к изменению стандартного 

классического набора, предложив в свое время набор «Adams Idea Irons». 

Вместо традиционного набора из восьми айронов, «Adams Golf» предложили 

заменить длинные айроны (№№ 3, 4) на клюшки нового типа, похожие на 

маленькие вуды, но с лофтами и длиной, соответствующими длинным 

айронам, которые получили название гибридов. 

Эта конфигурация получила обозначение как набор 3/2/6. В 

настоящее время все больше и больше производителей вводят ее в свою  

линейку продукции, чтобы удовлетворять растущий спрос со стороны 

потребителей. 

Сет клюшек 3/2/6. В состав сета входят три вуда – титановый  

драйвер (обьем головки до 460 куб.см) и два вуда, обычно изготовленные из 

нержавеющей стали. Набор айронов теперь не начинается автоматически с  

3-го и 4-го айрона, а  по большей части начинается с 5-го айрона, составляя 

таким образом линейку 5 + PW. 3-й и 4-й айроны теперь обычно заменены 

двумя соответствующими гибридами. 

Игроки высокого класса могут оставаться приверженцами 3-го и 4-го 
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айронов, но даже многие играющие в профессиональных турнирах игроки 

сейчас имеют гибриды в своих бэгах. 

Веджи. Промах по грину или попадание мяча в ловушку около него в 

гольфе – обычное дело. Поэтому большинство игроков в гольф добавляют в 

свой сет еще пару веджей, увеличивая тем самым свои возможности в 

короткой игре («Short Game»).  

Сэнд-ведж («Sand Wedge»), специально разработанный для ударов 

из песчаных бункеров и из некоторых других сложных положений, имеющий 

для этого закругленный профиль подошвы, абсолютно необходим в бэге 

любого гольфиста. Многие гольфисты добавляют в свой набор еще 

промежуточный гэп-ведж («Gap Wedge»). Причина этого в слишком 

большом промежутке между лофтами питчинг-веджа («Pitching Wedge») и 

сэнд-веджа . Эти веджи могут быть куплены как в составе основного набора 

айронов, так и отдельным набором, как например веджи «Avatar» или 

«Prophet». 

Основная разница между веджами, которые поставляются в наборе с 

айронами и веджами, покупаемыми отдельно, состоит, по большей части, во 

внешнем виде. Веджи из набора, повторяя конструкцию айронов, обычно 

имеют конструкцию типа «кавити бэк» («Cavity Back»), несколько большие 

оффсет («Offset») и ширину подошвы, чем у покупаемых отдельно веджей, 

имеющих традиционно конструкцию типа «лезвия» или «блейдс» («Blades») 

(рис. 9). 
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                   (а)                                                              (б)  

 

Рисунок 9. Форма головок «блейд» (а) и «кавити бэк» (б) 

 

Головки «кавити бэк» имеют более равномерное распределение 

массы по своему периметру и, по этой причине, больше «прощают» ошибки  

отклонения от центрального удара. 

Веджи – самые короткие клюшки в наборе, имеющие наибольший 

лофт по сравнению с другими. Поэтому даже игроки среднего уровня не 

имеют особых проблем с попаданием по мячу центральной областью 

лицевой поверхности клюшки и сравнительно легко могут делать блейд-

веджами аккуратные, точные и контролируемые удары, не прибегая к 

помощи «кавити-бэк» веджей. Также при выборе веджей многое зависит от 

личных предпочтений. 

Однако для игроков начального уровня при выборе веджей имеет 

смысл остановиться на «кавити-бэк» или даже на гибридного типа веджах 

(типа «Sandblaster Wedge»), имеющих широкую подошву, вынесенный 

далеко назад центр тяжести и исправляющих тем самым многочисленные 

ошибки начинающих. 

Вуды с большими лофтами (№ 7, 9, .., 15). Игроки в гольф также 

часто выбирают конфигурацию своего набора, исходя из условий поля, на 

котором им чаще всего приходиться играть. Так, для игры на лунках пар 3, 

где необходим аккуратный, точный, высокий удар с коротким и мягким 

приземлением, вместо длинных айронов или даже гибридов, вуды с большим 

лофтом могут стать наилучшим вариантом. 

Некоторые новички могут иметь проблемы не только с длинными 

айронами, но со средними или даже с короткими айронами. В этом случае 

можно попробовать заменить айроны на вуды с большим лофтом. Так, 

например, серии вудов «Avatar Launch» вплоть до вуда № 15 могут заменять 

собой даже короткие айроны. 

Те игроки, кто имеет тенденцию к «шенку» («Shank»), или, иначе, 

бьют по мячу той частью лицевой поверхности клюшки, которая 

расположена ближе к хозелу или шейке, могут улучшить свою игру, также 
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применив вуды с большим лофтом, поскольку они обычно не имеют оффсета 

и поэтому не критичны к такого рода ошибкам. 

Гибриды. Гибридные клюшки – симбиоз между айронами и вудами, 

и различаются у разных производителей по конструкции в зависимости от 

того, что наиболее предпочтительно для данной конкретной модели 

(дальность или точность) и какие клюшки в бэге предполагается ими 

заменить.  

Многие компании в основном производят гибриды одинаковой длины 

и с тем же рядом лофтов, как и у обычных айронов, что позволяет игроку 

сохранять промежутки между ударами различными номерами клюшек 

неизменными, меняется только расстояние. 

Цель большинства гибридов состоит в том, чтобы комбинировать 

преимущества от точности айронов и дальности и «прощения ошибок»  

(«Forgiveness») вудами. Более широкая, чем у айронов, подошва и широкий, 

низкий профиль помогают исправить те удары, в которых не попадают по 

мячу центром лицевой поверхности.  

Большая часть компаний предлагает несколько линеек гибридных 

клюшек, которые могут заменить любые айроны, начиная с первого. Если вы 

имеете некоторые проблемы с игрой айронами, подберите подходящие 

гибриды, которые позволят улучшить ваши результаты. 

Чиппер. Еще один тип клюшек, который может быть полезен, – это 

чиппер. Для тех, кто испытывает трудности в игре на грине, чиппер поможет 

уменьшить количество ударов и улучшить свой счет. 

Чиппер представляет собой паттер, но только с лофтом (обычно 

около 35°) и с нормальным, круглым, как у айронов, грипом. Из-за этого чип 

получается более ровный и легкий по сравнению с использованием веджа, со 

свингом, аналогичным свингу паттера. Конечно, более продвинутые игроки в 

состоянии использовать для выполнения чипа и игры на грине различные 

клюшки, однако для начинающих и игроков с высоким гандикапом чиппер 

может быть весьма полезным дополнением в бэге. 

Паттеры – клюшки, предназначенные для катящих ударов на грине. 

Выбор паттера определяется субъективными ощущениями игроком контроля 

за ударом. Лофт от 2º до 7º позволяет придать первоначальное ускорение 

мячу, расположенному на грине (рис. 9). Длина шафта (от 90 до 140 см) 
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зависит от техники совершения пата. Грип не обязательно цилиндрический и 

может иметь форму, позволяющую контролировать направление удара 

совместно с расположением верхних конечностей и плечевого пояса 

относительно точки прицеливания. Шафт может быть искривлен и крепиться 

к головке в различных точках относительно центра тяжести головки. Офсет 

паттера, как правило, меньше нуля. Головки могут быть различной формы с 

разными маркировками контактного пятна и линией прицеливания (рис. 10). 

     

 

 

Рисунок 10. Примеры головок патеров 

 

Другие стандартные наборы клюшек. Даже при том, что правила 

гольфа ограничивают количество клюшек в бэге четырнадцатью 

одновременно, это отнюдь не означает что вы должны иметь именно 14 

клюшек вообще. Это правило касается только ограничения количества 

клюшек в бэге в ходе турнира. Никто не может запретить вам иметь большее 

количество клюшек на тренировке или на воскресной игре с друзьями по 
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обоюдному согласию, разумеется. Можете смело брать с собой хоть сразу 

пять драйверов. 

Вообще, для серьезных игроков в гольф, особенно тех, кто много 

играет на разных полях, обычно требуется больший  набор клюшек, чем 14, 

необходимый для приспособления к различным условиям этих полей, таких 

как длина и состояние фэрвеев, состояние и расположение бункеров и т.п. 

Например, если предстоит серьезная игра на профессиональном, длинном 

поле, игрок может выбрать для этого случая дополнительный вуд или 

длинный гибрид, сократив при этом число веджей. Но при игре с семейством 

или друзьями на местном муниципальном поле, где фэрвеи короче, вуд будет 

полезнее заменить дополнительным веджем.  

Состояние и расположение песчаных бункеров и рафа на поле могут 

быть также важны для выбора конфигурации набора клюшек для игры на 

нем. Так, если игра предстоит на хорошем, ухоженном поле, с хорошо 

просеянным песком в бункерах и густой,  хорошо стриженой травой около 

грина, то имеет смысл выбрать ведж с большим бонсом («Bounce») или более 

широким радиусом подошвы, чем при игре на муниципальном поле с 

тяжелым, слежавшимся песком в бункерах и редким, неухоженным рафом. 

Использование меньшего числа клюшек. Кроме детей и юниоров, 

которые обычно используют ограниченное количество клюшек в наборе 

(обычно 7 или меньше), имеется другая категория сетов, называемая обычно 

«Набором начинающего». «Набор начинающего» обычно состоит из 

меньшего числа клюшек по причине экономии денег и уменьшения 

путаницы при выборе нужной клюшки для удара, возникающей у 

начинающего игрока. Обычно состав набора новичка таков: драйвер – вуд 

№3 – айроны № 3, 5, 7, 9 – ведж – паттер. Однако надо помнить, что при 

покупке такого набора нет полной гарантии того, что в будущем вы сможете 

дополнить его до стандартного количества – модель могут снять с 

производства и т.п.  

Игроки, имеющие низкую скорость свинга, также могут иметь 

сокращенный набор, поскольку в силу недалеких ударов у них нет 

необходимости в полном 14-клюшечном наборе. 

 

Клюшки для мини-гольфа. 
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В соответствии с правилами в официальных играх могут 

использоваться паттеры для гольфа и мини-гольфа. Другие клюшки для 

гольфа могут использоваться, только если это предполагается специальными 

правилами для определенного стандарта. Здесь подразумеваются клюшки-

колотушки (patsher) с утяжеленными головками, с помощью которых 

поражается одна лунка на бетонном стандарте, когда мяч играется с 

подставки и преодолевает некоторое расстояние по воздуху (рис. 11). 

 

Рис. 11 Клюшки Patsher. 

 

 

 Еще правилами мини-гольфа вводится следующее ограничение: 

паттер не должен иметь специальных приспособлений, облегчающих 

прицеливание. Что под этим подразумевается - использование оптических 

или лазерных прицелов не совсем ясно, но так записано в правилах. Насечки 

и линии на головке паттера разрешены. 

Площадь игровой поверхности головки клюшки, по правилам мини-

гольфа, не должна превышать 40 квадратных сантиметров. В классическом 

гольфе есть ограничения не по площади, а по линейным размерам ударной 

поверхности паттера - они не должны превышать: 17,78 см (7 дюймов) в 

длину и 6,35 см (2,5 дюйма) в высоту; т.е. площадь ударной поверхности 

паттера в гольфе не может превышать 112,9 квадратных сантиметров. Таким 

образом, не все паттеры, используемые в классическом гольфе, могут 

применяться в мини-гольфе. 

Как и обычный паттер мини-гольф клюшка состоит из трех частей: 

рукоятки (грипа), стержня (шафта) и головки (рис.12). Хорошее сцепление с 

руками обеспечивает грип из формованной резины. При проведении удара, 

по правилам, игрок должен удерживать клюшку двумя руками. 
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Рис. 12. Паттер для мини-гольфа. 

1- головка; 2- шафт; 3- грип; 4- обратная сторона головки; 5- лицевая сторона головки 

(накладка); 6- носок головки; 7- пятка головки; 8- подошва. 

 

Обычный материал для шафта – сталь. Шафт выполняется из 

конической трубки, которая имеет наименьшую деформацию при ударе по 

мячу. Менее жесткие шафты делаются из графита. Жесткость шафта 

определяет величину его деформации при разгоне клюшки как и в 

классическом гольфе (рис. 18), но поскольку скорость разгона клюшки в 

большинстве случаев не значительна, то и величины таких деформаций 
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весьма не великие. С другой стороны, чем меньше жесткость шафта, то тем 

больше продолжительность контакта головки клюшки с мячом при ударе, 

тем длительней ощущение усилия, приложенного игроком клюшке при 

совершении игрового действия. Также менее жесткие шафты создают 

больший вращающий момент силы относительно продольной оси шафта при 

отклонении точки соприкосновения мяча от центра контактного пятна и 

приводят к отклонению траектории мяча от траектории при центральном 

ударе. 

Соединение головки с шафтом обычно имеет L-образную форму. 

Такими клюшками играют все игроки в мини-гольф высокого класса. Иногда 

используются клюшки с Т-образным соединением головки и шафта (Рис. 12).  

 

 

Рис.12. Т-образное крепление шафта к головке клюшки. 

 

Масса паттеров для мини-гольфа обычно заключена в пределах от 410 

до 650 граммов.  Конструкция некоторых клюшек позволяет изменять их 

массу путем добавления (устранения) грузиков утяжелителей с 

дискретностью в 40 граммов (рис.13). Применение утяжеленных клюшек в 

тренировочном процессе видимо может оказаться полезным в общем 

подготовительноми мезоцикле.  
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Рис. 13. Изменение массы паттера для мини-гольфа  с помощью грузиков 40- 

80 граммов. 

 

 Обычно масса головки патера составляет 300-350 грамммов, масса 

шафта 110-150 гарммов и грипп – 50 граммов. Такие соотношения 

определяют положение общего центра масс (ОЦМ) паттера (связанного с 

положением фулкрума), относительного его конструктивных осей, и, 

следовательно, его приведенную длину и собственный период колебаний. 

Для обычных соотношений масс головки, шафта,  грипа и длины шафта в 0,9 

м приведенная длина паттера будет равна 0,72 м и собственный период 

колебаний паттера ≈ 2,16 с. 

ОЦМ паттера часто не совпадает с продольной осью шафта и обычно 

располагается в плоскости, содержащей продольную ось головки клюшки и 

ее шафт. Для того, чтобы ОЦМ клюшки совпадал с шафтом, некоторые 

производители часто утяжеляют головки клюшек ближе к пятке (рис.14.). в 

этом случае движения паттера при отклонении практически  совпадают с 

движениями физического маятника с некоторой приведенной длиной и 

скорость прихода головки клюшки к мячу будет однозначно определяться 

углом отклонения клюшки от вертикали и не будет зависеть от массы 

клюшки. 
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Рис. 14. Головки паттеров для мини-гольфа с утяжеленной пяткой. 

 

Офсет клюшек для мини-гольфа, в отличие от классических паттеров, 

больше или равен нулю. Офсет клюшек для мини-гольфа уменьшается за 

счет использования резиновых накладок на ударную поверхность клюшек 

(рис. 15.). Но при этом, проекция расположения ОЦМ клюшки практически 

совпадает с ударной поверхностью патттера и проекцией шафта на 

горизонтальную плоскость. 

 

 

Рис. 15.  Уменьшение офсета паттеров для мини-гольфа за счет 
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использования резиновых накладок. 

Необходимость использования резиновых накладок в мини-гольфе 

вызвана двумя обстоятельствами: во-первых, мячи в мини-гольфе обладают 

совершенно различными упругими свойствами, поэтому для создания 

приблизительно одинакового ощущения при ударе необходимо 

использование материалов с неизменным коэффициентом восстановления 

(отскоком); во вторых, многие игровые действия в мини-гольфе совершаются 

с преднамеренным боковым вращением мяча, позволяющим придавать мячу 

нужную траекторию после рикошета от борта (препятствия). Использование 

накладок в этих игровых ситуациях становится необходимым. Например, в 

бильярде придание различных вращений шару осуществляется за счет 

кожаной  наклейки. Кроме того, использование упругих резиновых накладок 

на ударную поверхность клюшки увеличивает время контакта клюшки с 

мячом и создает более отчетливое восприятие скорости движения клюшки, 

чем при ударе без накладки. Упругие накладки позволяют придавать нужную 

скорость мячам с разным отскоком за счет собственной деформации 

накладки, а не деформации мяча.  

В результате применения резиновых накладок удар в мини-гольфе 

становится более контролируемым и может осуществляться с меньшими 

скоростями (углами отведения клюшки от вертикали), нежели чем при игре 

обычными паттерами с металлическими головками. 

Угол  лофт паттеров в мини-гольфе точно такие же как и у обычных 

паттеров, и заключены в пределах  2-3º  

Также в мини-гольфе иногда используются патеры с двумя ударными 

поверхностями, позволяющими  играть как из правосторонней так и из 

левосторонней стойки (рис.16). Такие клюшки обычно используются при 

проведении физкультурно-массовых мероприятий и в пунктах проката 

спортивного инвентаря. 
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Рис.16. Двухсторонние паттеры для мини-гольфа. 

 

                                                  4.2  МЯЧИ 

Мячи для гольфа вместе с развитием игры прошли определенный 

эволюционный путь, направленный на увеличение зрелищности игры. 

Прежде всего, такая эволюция была связана с материалами, из которых мячи 

изготавливались, технологиями их производства, правилами и 

ограничениями международных саморегулирующихся гольф-организаций. 

В соответствии с Правилами R&A, «вес» мяча не должен превышать 

45,93 г. (1,620 английской унции), диаметр мяча не должен быть меньше 

42,67 мм (1,680 дюйма) при температуре воздуха 23±1º С. Материалы и 

конструкция мяча не должны противоречить целям и духу Правил. Кроме 

того, мяч должен удовлетворять условиям сферической симметрии, 

начальной скорости и стандарту дальности, определенным в результате их 

тестирования, порядок проведения которого установлен R&A. 

 

Компоненты мяча. Свойства материалов 

Три главных группы полимеров используются в многосоставных 

мячах для гольфа; полибутадиен (PBD) и каучук, составляющий большую 

часть ядра, в то время как мантии и оболочка состоят из иономеров и 

полиуретана (PU).  
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Свойства полимерных материалов меняются во времени. Поэтому 

мячи становятся «бракованными», поскольку они стареют и их прочность 

уменьшается, возникает большая вероятность раскола.  Этот процесс 

ускоряется с увеличением температуры. 

Производство мячей 

Главные требования к производству – достигнуть требуемой формы 

мяча. Другими словами, мяч должен быть как можно более кругл. 

Оптимальный мяч получается при использовании правильных материалов, 

обладающих необходимыми свойствами. Эти требования и выбор 

компонентов ограничивают выбор технологий, по которым могут быть 

произведены мячи при условии минимума материальных и временных 

затрат. 

Обмоточный мяч. Производство обмоточных мячей начинается с 

заполненного жидкостью ядра «мешочка», который обматывается резиновой 

нитью, натянутой с напряжением вокруг ядра. Четыре картинки на рисунке 1 

демонстрируют этот процесс. 

Монолитные мячи. Монолитные мячи основаны на 

полибутадиеновом резиновом ядре. Резиновые цилиндрические заготовки 

поставляются изготовителям мячей, которые отрезают их так, чтобы 

подходили для ядра, и нагревают этот кусок материала, пока не будет 

достигнута его температура размягчения. Цилиндрические резиновые 

заготовки сжимаются между двумя металлическими формами-пластинами. 

Когда пластины прижимаются, каучук приобретает форму круглого ядра. 

 

Оболочка. Ядро недостаточно прочное (и недостаточно 

привлекательно визуально), чтобы использоваться в игре без оболочки, 

расположенной вокруг, состоящей из хорошо подобранных компонентов и 

имеющей узор из впадинок. Обычно (хотя не всегда) компрессионное сжатие 

не воспроизводит образец впадинок достаточно хорошо и, поскольку 

полиуретан и иономеры могут быть повторно расплавлены, может 

использоваться повторный процесс с лучшим захватом мелких деталей. 

Материалу оболочки добавляют пигмент, чтобы окрасить его и 

сделать более привлекательным; диоксид титана обычно используется как 

белый цвет. 
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Масса мяча является важнейшим его параметром, сила трения 

качения прямо пропорциональна массе мяча. Жесткость мяча – его 

способность деформироваться при внешнем воздействии без существенного 

изменения геометрических размеров. 

Отскок мяча обычно определяют как отношение высоты, на которую 

отскочил мяч, к высоте, с которой бросили мяч на твердую поверхность 

(бетонную плиту). Если мяч бросают с высоты в 100 см, то отскок численно  

равен высоте в сантиметрах. Отскок – один из важнейших параметров мячей 

в мини-гольфе и может изменяться от 0 до 80. Для обычных мячей в гольфе 

отскок равен 60-70. Отскок зависит от температуры мяча. Влияние 

температуры больше для мячей со средним отскоком, составляющим 8-30 

единиц.  

 

Аэродинамические принципы полета мяча. Большинство ударов в 

гольфе, приводящих к полету мяча, приводит к обратному вращению мяча – 

топ-спину. При этом, при движении (полете) мяча образуется сила, 

воздействующая на мяч и направленная перпендикулярно направлению 

потока (рис. 17). Это является результатом совместного воздействия 

различных физических явлений, таких как эффект Бернулли и образование 

пограничного слоя в среде вокруг обтекаемого мяча. Вращающийся объект 

создаѐт в среде вокруг себя вихревое движение. С одной стороны мяча 

направление вихря совпадает с направлением обтекающего потока и, 

соответственно, скорость движения среды с этой стороны увеличивается. С 

другой стороны объекта направление вихря противоположно направлению 

движения потока и скорость движения среды уменьшается. Таким образом, 

возникает разность давлений, порождающая поперечную силу от той 

стороны вращающегося тела, на которой направление вращения и 

направление потока противоположны, к той стороне, на которой эти 

направления совпадают. Такое явление часто применяется в спорте, 

например, специальный удар: топ-спин. В гольфе такая поперечная сила  

может быть разложена на две составляющие: подъемную силу, 

удерживающую мяч в воздухе и увеличивающую дальность его полета по 

сравнению с полетом мяча с той же скоростью в безвоздушном пространстве 

и перпендикулярную ей компоненту, отклоняющую мяч в сторону. 
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Рисунок 17. Подъемная сила, действующая на вращающийся мяч в полете 

Ясно, что вихревой поток, вовлекаемый в движение вращением мяча, 

будет тем интенсивней, чем шероховатей поверхность мяча, и тем больше 

будет величина подъемной и отклоняющей силы. В гольфе такие 

шероховатости на поверхности мяча делаются специально в виде 

углублений-впадинок димплесов. На поверхности мяча таких углублений 

обычно от 300 до 500. 

Мячи для мини-гольфа. 

 В отличие от классического гольфа при игре в мини-гольф 

используется большое множество разнообразных мячей, различающихся по 

пяти параметрам: диаметру, отскоку, жесткости, шероховатости поверхности 

и массе. Для удобства идентификации мячей они окрашиваются в разные 

цвета и на их поверхности могут быть нанесены различные рисунки. 

Международными правилами мини-гольфа ограничиваются два параметра 

мячей: диаметр и отскок. В соответствии с этими требованиями отскок мяча 

для мини-гольфа не может превышать 85 см при бросании на бетон с высоты 

1 метр при температуре 25° С, а диаметр мяча должен быть заключен в 

пределах 37- 43 мм. Обычно производители обеспечивают соответствие 

размеров мячей требуемым, с некоторым запасом: минимальный диаметр 

равен 37,5 мм, а максимальный 42,5 мм. 

Вообще говоря, правилами разрешено использование любых мячей 

для гольфа и мини-гольфа из любых материалов.  Но, с другой стороны, теми 

же правилами установлено, что в спортивных соревнованиях могут 

использоваться только мячи, разрешенные согласно Положению о 

лицензировании мячей. 
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Таким образом, реально существует и контролируется выполнение 

трех условий: 1. мячи должны быть лицензированы; 2. отскок не должен 

быть больше 85 см и 3. диаметр мяча должен быть заключен в пределах от 37 

до 43 мм. 

Процедура лицензирования заключается в уплате некоторого взноса 

во Всемирную федерацию спортивного мини-гольфа (WMF) на основании 

договора о лицензировании мячей между производителем мячей и WMF, в 

котором оговариваются технические требования к параметрам мячей. По 

этой причине, все лицензионные мячи соответствуют правилам мини-гольфа. 

Известными производителями мячей, удовлетворяющих Положению о 

лицензировании, являются зарубежные фирмы и торговые марки: 3D 

Minigolf Handels GmbH & Co; Fun-Sports GmbH; Ravensburg;  NIFO AB; Sport 

– Reisinger; SV Golf s.r.o.; MG и другие. Большинство этих организаций 

располагают интернет-магазинами, которые позволяют приобретать эти мячи 

с доставкой. Стоимость одного мяча в среднем составляет 10-20 евро. 

Обычно масса мячей для мини-гольфа заключена в пределах от 22 до 

80 граммов, а жесткость от 22 до 100 условных единиц. Мячи с жесткостью 

близкой к 100 единицам практически не деформируются при ударе, а с 

жесткостью около 30 очень мягкие. 

Шероховатость поверхности мячей в мини-гольфе количественно 

оценивать не принято. На практике выделяют мячи: гладкие лакированные, 

гладкие не лакированные, шершавые и шершавые покрытые лаком. 

Шероховатость мячей помимо кинематических параметров его движения 

определяет и их эксплуатационные качества: износостойкость от истирания, 

прочность, плотность, химическая стойкость и внешний вид. 

Такое широкое разнообразие физических свойств мячей в мини-гольфе 

обусловлено особенностями конструкций площадок для мини-гольфа и их 

покрытием. Практика применения большого количества мячей для 

прохождения полей предопределило их различную окраску для более 

простого и быстрого отличия мячей с различными свойствами друг от друга 

во время спортивных состязаний. 

Так как мячи в мини-гольфе не преодолевают значительных 

расстояний по воздуху, то поэтому на его поверхности отсутствуют 

углубления, определяющие возникновение подъемной силы. 
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Мячи в мини-гольфе часто мягче игровой поверхности и принцип 

действия сил сопротивления, возникающих при качении мяча, несколько 

другой нежели при качении твердого мяча на грине. Чем мягче мяч, чем 

больше его масса и диаметр, тем больше диаметр площадки соприкосновения 

деформированной части мяча и поверхности, и, больше коэффициент трения 

качения. Шероховатость также влияет на величину коэффициента трения 

качения, чем она выше, тем коэффициент больше. Таким образом, более 

мягкие, тяжелые и шершавые мячи пройдут меньшее расстояние, чем 

жесткие и гладкие при одинаковой начальной скорости. Также шершавые и 

мягкие мячи более чувствительны к неровностям  и микро уклонам игровой 

поверхности. 

В каталогах и интернет магазинах обычно используют следующую 

маркировку мячей по размерам: G (гросс) – большие диаметр 42,5 мм; М 

(медиум) средние – диаметр 40 мм; К (кляйн) – маленькие диаметр 37,5 мм. 

Обычная маркировка по типу поверхности: R (rough) – шершавый, Х 

(roughlacquer ) – шершавый покрытый лаком и лакированные мячи не имеют 

буквенного обозначения. Примеры маркировки мячей приведены в таблице  

4 

Обычная маркировка мячей для мини-гольфа 

Таблица 4 

G   = big lacquer  

GR = big rough  

GX = big roughlacquer 

M   = medium lacquer  

MR = medium rough  

MX = medium roughlacquer 

K   = small lacquer  

KR = small rough  

KX = small roughlacquer 

big (42,5 mm) medium (40,0 mm) small (37,5 mm) 

 

Также в каталогах обычно указываются: масса (weight, gram); 

жесткость (harddness, shore); отскок (jump, cm) и диаметр (diameter, mm). 

Изменение температуры значительно влияет на характеристики мячей, 

свойства игровой поверхности, а также на упругие свойства ограждений. 

Поскольку многие удары в мини-гольфе выполняются рикошетом, с 

отскоком мячей от бортов и препятствий, то учет изменения упругих свойств 

мячей и элементов конструкции игровых площадок является необходимым 
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условием достижения высоких спортивных результатов. В среднем, с 

увеличением температуры жесткость мячей уменьшается, а отскок 

увеличивается. Наибольшие вариации отскока с изменением температуры 

имеют место  у мячей с отскоком от 10 до 40 см.  Учет изменения упругих 

свойств мячей осуществляется во время игры визуально: многие игроки 

перед совершением удара бросают мяч на игровую поверхность, визуально 

контролируя величину его отскока. Иногда, для этой цели используются 

электронные термометры,  с помощью которых измерения температур мяча и 

поверхности производится непосредственно перед совершением удара. 

Для регулирования температуры мячей используются различные 

устройства:  специальные сумки-термостаты, термосы, устройства для 

охлаждения мячей, хранение мячей в непосредственной близости от тела 

игрока в специальных мешочках (носках).  

4.3  ОДЕЖДА И ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Одежда игрока в гольф удовлетворяет двум требованиям: удобству 

совершения игровых действий и обычаям традиционного гольф-этикета. На 

поле нет конкретных правил относительно формы гольфистов, но в 

большинстве клубов существуют определенные стандарты. Обычно 

запрещены тренировочные костюмы, джинсы, рубашки без воротников и 

рукавов, короткие шорты и юбки. 

Обычная форма игрока в гольф состоит из специальных ботинок для 

гольфа, брюк с ремнем, майки поло, джемпера, кепки-бейсболки 

(солнцезащитного козырька) и перчатки на одну руку. Перчатка на левую 

руку для правшей обеспечивает контроль хвата грипа клюшки при 

совершении ударов. Покрой одежды не должен стеснять движений игрока 

при совершении ударов, также одежда не должна шуршать при имитациях 

свинга и ходьбе, чтобы не отвлекать таким шумом других игроков. Также в 

бэге игрока может находиться непромокаемая ветрозащитная куртка на 

случай непогоды. Шорты и юбки должны иметь обрез не выше 10 см от 

колен. Специальная обувь с жесткими мысками, без каблуков и шипами на 

подошве. Примеры одежды игроков показаны на рисунке 18. 
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Рисунок 18. Обычная одежда игрока в гольф 

 

К прочим принадлежностям относятся все предметы,  которые, в 

большой или меньшей степени, обеспечивают удобство игры: бэги, 

подставки ти, чехлы для головок вудов, тележки, кары, зонты, полотенца, 

маркеры, вилочки для выравнивания поверхности грина и т.п. Изображения 

таких предметов представлены на рисунке 19. 
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Рисунок 19. Принадлежности для игры в гольф 

  

5. Объекты и средства материально-технического 

оснащения 

 
5.1  Тренировочный комплекс Tri golf 

        Чтобы попытаться преодолеть традиционные трудности популяризации 

гольфа в школах,  Английским Фондом гольфа начата в Англии программа 

Tri-Golf. Tri- Golf – это мини-версия гольфа, рассчитанная специально на 

детей, посещающих детский сад и начальную школу (в возрасте от 4 до 11 

лет) и предоставляющая превосходную возможность увлечь детей игрой в 

гольф. Кроме того, программа представляет собой концепцию, основанную 

на образовании, в связи с чем она поощряет учителей применять ее в 

качестве средства обучения детей в игровой форме другим предметам, таким 

как математика. 

 

Ресурсы Tri-Golf 

Комплект ресурсов дает новые идеи для игр и активных занятий. Карточки 
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разных цветов рассчитаны на разминку, паттинг и чиппинг. Каждая карточка 

содержит подробное описание вида деятельности, а также доступные схемы 

и рисунки. Там, где это возможно, предусмотрены специальные адаптации, 

чтобы в программе Tri-Golf могли участвовать дети с ограниченными 

возможностями. 

 

Комплекты Tri-Golf 

Комплект Tri-Golf состоит из пластмассовых клюшек типа «айрон», «паттер» 

и специальных пластмассовых мячей для игры в Tri-golf balls. Все 

снаряжение помещается в сумку. Головки для клюшек «патер» и «айрон» 

сделаны из пластмассы и специально увеличены для облегчения контакта с 

мячом. Клюшки «айрон» имеют некоторое утяжеление, чтобы дети получили 

представление о «чувстве» клюшке для гольфа. Головки клюшек окрашены в 

разные цвета, в зависимости от видов игр и занятий. Снаряжение для игры в 

Tri-Golf приспособлено для безопасного, простого и увлекательного 

использования как в помещении, так и на открытом воздухе. 

 

Обучение игре в Tri-Golf 

 

В курс обучения входят: 

  - Ознакомление с игровым комплектом 

  - Использование игр и игровых карточек 

  - Дополнительные разновидности игр и занятий 

  - Организация занятий в школьных условиях 
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       Несомненно, гольф – техничная игра, и в идеальном случае лучше 

располагать возможностью пользоваться наставлениями опытных, 

квалифицированных профессионалов. Вместе с тем, рост популярности Tri-

Golf обусловлен тем обстоятельством, что даже школьные учителя, 

обладающие самыми основными знаниями игры, способны приобщить к ней 

учеников в увлекательной форме и на поддающемся контролю уровне. 

Компания IMG, в частности, рекомендовала  Ассоциации гольфа России 

(АГР) сотрудничество с Фондом гольфа и Tri-Golf для реализации 

ознакомительной программы в школах. Это позволило бы учителям на 

ранней стадии выделить талантливых ребят и способствовать их 

дальнейшему развитию более целенаправленными методами. 

                                         

Табл. 5 

Комплект TRI GOLF (Попробуй гольф) (1- 4-е классы). 

Большая сумка для оборудования  1  

Клюшка Айрон 9 для правши 

Клюшка Айрон 1 для левши 

Клюшка Паттер  9 для правши 

Клюшка Паттер  1 для левши 

мячи всего 40  
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Красные мягкие мячи  10  

Желтые мягкие мячи 10  

Мячи без отскока (по 5 каждого цвета: 

красные, зелѐные, голубые и жѐлтые) 
20  

Конусы (разных цветов) 60  

флаги (разных цветов) 10  

Лунки для паттинга 10  

Ти-подставки 20  

Стопы (пара) 10  

Кольцо (12 секций), 2  

Комплект карточек с играми 29  

 

5.2  Тренировочный комплекс SNAG (СНЭГ) 

 

         Комплексная тренировочная система СНЭГ годами разрабатывалась 

опытными американскими тренерами. Весь секрет в упрощении  манеры 

обучения, поэтому игра может рассматриваться как один из этапов обучения 

гольфу. 

      

 СНЭГ включает в себя все основные компоненты гольфа, но несколько 

видоизмененной форме. Эта игра имеет собственные упрощенные правила и 

терминологию, что делает процесс обучения и игры особенно 

увлекательным. 

      Полную инструкцию по тренировочной системе СНЭК, а также  два 

видиоурока можно скачать с сайта  http://www.snagrus.com 

                                                                                                            Таблица 6 

Комплект SNAG (СНЭГ) три размера клюшек 26‖, 30‖ и 34‖ (1- 4-е классы). 

Большая сумка для оборудования 1  

Клюшка Лаунчер (айрон) 12 для правши 

Клюшка Лаунчер (айрон) 2 для левши 

Клюшка Роллер (паттер) 8  

Коврик 12  

http://www.snagrus.com/
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Мячи (разных цветов) 100  

Мишень Роллерама 4  

Надувная круглая мишень 2  

Мишень-флаг 4  

Ручной тренажѐр «СНЕГазу» 4  

Ручной тренажѐр «Снепер» 4  

Ручной тренажѐр «Снегоматик» 4  

Обручь  16  

Щетка для Роллера 4  

 

5.3 Спортивный инвентарь  и оборудование для гольфа (5-11-е 

классы) 

                                                                                  Таблица 7 

Спортивный инвентарь для гольфа (5-11-е классы) 

Сет клюшек Sw, Pw, I9, I8, I7, I6, I5, I4, W5, 

W3, W1 
15 для правши 

Сет клюшек Sw, Pw, I9, I8, I7, I6, I5, I4, W5, 

W3, W1 
5 для левши 

Клюшки паттеры Pt 120 для правши 

Клюшки паттеры Pt 30 для левши 

Клюшки паттеры Pt двухсторонние 30  

Мячи для гольфа тренировочные (легкие) 300  

Мячи для гольфа (рейндж) 1000  

Мячи для гольфа игровые 300  

Бэги-сумки 20  

Спортивное оборудование для гольфа 

Коврики для драйва   20  

Сетки мишени 20  

Эспандеры резиновые 30  

Дальномеры электронные 5  

Метрономы электронные 5  

Сетка для питча и драйва 2  

Лунки напольные 18  

Лунки стаканы 18  

Флажки 18  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Журнал Golfdigest 2  

Журнал Теория и практика физической 

культуры 

2  

Журнал Физическая культура. Воспитание, 

образование, тренировка 

2  

Журнал Физическая культура в школе 2  
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Печатные пособия 

Сандерс В. Гольф : полн. руководство по 

игре в гольф 

5  

Галлахер Б. Гольф для начинающих    5 

 

 

Гольф : полная энцикл. : [пер. с англ.] / [авт.-

сост. Ник Эдмунд  

5  

Девис К., Сайя д. В. Анатомия гольфа 2  

Технические средства обучения 

Компьютер 1  

Проектор 1  

Экран 1  

 

Используемые сокращения: I9-I3  - клюшки айрон 9-3; Pt  - клюшка паттер; Pw  - клюшка питчведж;      

Sw  - клюшка сендведж; W5-W1  - клюшки вуд 5-1. 

I9-I3 - клюшки айрон 9-3; 

Pt - клюшка паттер; 

Pw - клюшка питчведж; 

Sw - клюшка сендведж; 

W5-W1 - клюшки вуд 5-1. 

 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ 

6.1 СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1-2 КЛАССЫ 

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. 

Упражнения на равновесие; удержание поз типа "кривое дерево", "цапля", "поза бегущего 

через барьер", "ласточка" и т.п. 

Изучение полного брюшного и диафрагмального дыхания. Вдох выполняется через 2-1 

ноздри, а выдох через рот. Для контроля одна рука накладывается ладонью на живот. 

Дополнительные психомоторные упражнения: 

1.    Вращение туловища в и.п. - руки на поясе или руки за головой. 

2.   Бег с поворотами на 360 градусов через правое и левое плечо.  
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3. Кувырки вперед, назад, боком. Выполняются вдоль мата и со страховкой    учителя, 

вначале по одному разу, затем подряд два раза. 

4. Изучение стойки на голове со страховкой партнера. Выполняется на мате поочередно 

одним и другим партнером. 

5. Упражнения для тренировки внимания: "Запомни и выполни мои команды". 

Упражнение выполняется с увеличенной предварительной частью команды, например:       

«Группа вперед выпадами с махами рук вверх-вниз шагом-марш». 

6. Изучение вдоха через одну ноздрю и выдоха через рот "трубочкой". 

 

Специальные упражнения 

 
1. Ознакомление с  
различными траекториями 
перемещения мяча в 
гольфе. 

 

 

2. Ознакомление и     
обучение подготовке   к 
паттингу, разучивание 
короткого патта (1-2 
метра). 

 

 

 

3. Ознакомление и 
предобучение свингу     
(без клюшек). 

 

1. Катание и выполнение 
бросков   мячей для гольфа на 
дальность (с места и с разбега) 
и на точность. 

 

 

2. Выполнение маятниковых 
движений паттинга     без 
клюшек; разучивание хвата,    
стойки, прицеливания; 
выполнение короткого патта. 

 

 

 

3. Выполнение движений 

характерных для свинга        (с 
игровыми мячами и без). 

 

1. Ученики делятся на три группы: 
одна-на коврике (катания), другая -   
на   двух помостах (броски в 
корзины), третья - на двух помостах 
(броски в сетку). 

2. Движение паттинга выполняются     
без делений на группы; для    
разучивания подготовки и удару 
использовать      3-5 клюшек, 

соответственно деление учащихся 
на 3-5 групп. 

 

3. Передача игровых мячей боком к 
цели (партнеру) на разные 

расстояния техникой, характерной      

для свинга (выполняется в парах 

или в кругу). 
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Дополнительные специальные упражнения. 

1.Обучение и 

закрепление подготовки к 

удару патт. 

 

 

 

 

 

 

2. Обучение и закрепление 

технике паттинга с коротких 

расстояний (1-2 м). 

 

3. Разучивание подготовки к 

удару железными 

клюшками. 

 

 

4. Обучение и закрепление 

технике выполнения свинга 

по фазам (РУ/-71). 

 

1. Выполнение маятниковых 

движений паттинга без 

клюшек; у-я для  

правильного и 

последовательного 

формирования хвата, 

стойки, прицеливания 

(проверочные у-я); 

имитация паттинга с 

клюшками.  

2. У-я: удар левой рукой, 

удар с монетки, удар с пере 

катом мяча через клюшку (с 

2х метров), удар без замаха. 

3. У-я для правильного и 

последовательного 

формирования хвата, 

стойки, прицеливания 

проверочные у-я). 

4. У-я на правильную работу 

треугольника (плечевой 
пояс+правая и левая рука), 
баланс и осевое скручивай 
ие без клюшек (1я фаза сви 
нга - отведение+мах), тоже с 

клюшками (упор клюшки 

в грудину) и обычным 

хват ом, тоже удары по 

мячу. 

1. Рекомендуется с первого занятия 

разделить группу занимающихся на 

две под группы и начать процесс 

обучения одновременно паттингу на 

ковре и свингу на помостах. Для 

этого необходим помощник 

инструктору, который мог бы вести 

одну из подгрупп сам. 

2. Удар с монетки и удар с перекатом 

мяча через клюшку используйте для 

проведения соревнований (на 

максимальное количество попаданий 

в лунку); короткий патт с четырех 

позиций вокруг лунки, игроки делают 

по одному уд ару с каждой позиции, 

перемещаясь по кругу на одну 

позицию. Выигрывает тот, кто больше 

раз попадет в лунку.  

3. Количество железных клюшек 

должно соответствовать количеству 

помостов в зале. Для разучивания 

хвата используйте  

дополнительно обычные линейки и 

рукоятки клюшек. 

4 задания: кто лучше выполнит 

технику 1-ой фазы свинга (имитация), 

кто лучше ударит и при этом меньше 

допустит ошибок в технике и т.д. 

 

Специализированные подвижные игры 

Различные эстафеты, направленные на развитие локомоторной ловкости, с включением 

следующих действий; ходьба и бег в различных положениях (лицом вперед, боком, спиной, с 

поворотами на 360*, "каракатицей"), прыжками на 1-2 ногах, бег с мячем между ног, прыжки сидя 

на мяче и т.п. Преодоление полосы препятствий, включающей бег по наклонной скамейке, 

подлезания и перелезания, кувырки, лазания по гимнастической стенке через 1-2 жерди и др. 

Выполнению названных упражнений в соревновательных условиях должно 

предшествовать предварительное изучение отдельных действий по элементам. 
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Для проведения этих упражнений в скоростных состязаниях целесообразно подразделять 

класс на 2-4 команды с назначением капитанов и подбором команд самим капитанами. 

Дополнительные  специализированные подвижные игры. 

1. "Челночный бег" 9м х 4 с переносом небольших предметов.  Упражнение выполняется в 

виде эстафеты 2-3 команды. 

2. Бег парами, стоя лицом друг к другу и удерживая туловищами баскетбольный мяч без 

помощи рук. Упражнение выполняется в виде эстафеты 2-3 команды. 

3. Бег парами, стоя спиной друг к другу и удерживая туловищами баскетбольный мяч без 

помощи рук. Упражнение     выполняется в, виде эстафеты 2-3 команды. 

4. Бег с 3-мя баскетбольными мячами в руках. Выполняется туда и обратно вдоль зала с 

передачей мячей следующему игроку. 

5.  Бег, удерживая на ладони вытянутой вперед руки волейбольного мяча, другая рука за 

спиной. Упражнение выполняется в виде эстафеты 2-3 команды. 

6. Подвижная игра "Точный поворот": выполнение двух шагов вперед, затем поворот 

направо и еще два шага вперед, затем поворот направо и еще два шага вперед, затем поворот 

направо и опять два шага вперед. Задача точно попасть в исходную позицию - квадрат размером 

20 х 20 см.   Затем тоже с закрытыми глазами. Упражнение выполняется в виде игры 1х1 человек. 

3-4 КЛАССЫ  

Психомоторные упражнения. 

Развитие глазодвигательных мышц посредством медленных перемещений взгляда вверх-

вниз, направо-налево, вращение по кругу влево, вращение по кругу вправо, отдых стоя с 

закрытыми глазами. 

Упражнения для развития локомоторной ловкости с элементами ручной ловкости: прыжки 

ноги врозь-вместе (или вперед назад) на носках с одновременными движениями последовательно 

правой рукой к поясу, к плечу, вверх и затем тоже левой рукой, а потом в обратном порядке 

движение правой рукой вниз и левой рукой вниз; прыжки через короткую скакалку, вращая ее 

вперед или назад или со скрещиванием рук. 

Упражнение на внимание: подвижные игры типа "класс смирно", "запрещенное движение". 

Изучение ритмичного дыхания стоя на месте: на три счета вдох через нос, затем два счета 

задержка дыхания на вдохе, затем на три счета выдох через рот, затем два счета задержка дыхания 

на выдохе. Тоже самое выполнять в ходьбе на месте с подсчетом шагов: 3-2-3-2, выполняя 

дыхание синхронно с шагом. 
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Дополнительные психомоторные упражнения 

1. Медленное вращение глазными яблоками 5-6 раз вправо, затем 5-6 замедленных 

морганий, потом медленное вращение глазными яблоками 5-6 раз влево и затем 5-6 замедленных 

морганий. Этот цикл повторяется 3-4 раза. 

2. Упражнения на тренировку внимания типа: "делай быстро за мной" (выполнение 

удлиненных комплексов различных движений в повышенном темпе) или "делай наоборот" 

(учитель поднимает вверх правую руку, а ученик должен поднять левую руку, или учитель 

приседает вниз, а ученик должен выпрыгнуть вверх и т.п.). 

3. Прыжки через короткую скакалку в парах, стоя в затылок друг другу, стоя лицом друг 

другу, стоя спиной друг другу. 

Специализированные подвижные игры 

Эстафеты, направленные на развитие локомоторной ловкости с элементами ручной 

ловкости: 

1. Преодоление полосы препятствий в конце которой необходимо левой рукой попасть в 

круг на стене теннисным мячом с расстояния 2-Зм, а на обратном пути левой рукой набросить на 

вертикальную стойку кольцо "ринго" с расстояния 2-3 м. 

2. Выполнение дриблинга левой рукой волейбольного мяча об пол с быстрым 

продвижением вперед до дальней лицевой линии волейбольной площадки, затем три броска об 

стенку с ловлей двумя руками и обратно бег с выполнением дриблинга об пол правой рукой и 

передача мяча следующему. 

3.   Тоже самое с теннисным мячом. 

4. Убыстренная ходьба вдоль волейбольной площадки от линии нападения до лицевой 

линии с одновременным вращением обручей вокруг правого и левого предплечий. 

5. Тоже самое с вращением обруча вокруг талии. 

Дополнительные  специализированные подвижные игры. 

1. Эстафета с выполнением ударов волейбольного мяча вверх над собой; Выполняется 

туда и обратно вдоль волейбольной площадки. 

2. Эстафета с перебрасыванием из одной руки в другую теннисного мяча. Выполняется 

туда и обратно вдоль волейбольной площадки. 

1. Эстафета с бегом - прыжками через короткую скакалку. Выполняется туда и обратно 

вдоль волейбольной площадки. 

2. Эстафета с выполнением поочередно забегания, 3-х прыжков и выбегания из 

вращающейся длинной скакалки. 
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3. Эстафета с выполнением бега с одновременной "чеканкой" вверх волана ракеткой для 

бадминтона. 

4. Эстафета с дриблингом в движении одной рукой баскетбольного мяча и броском его в 

корзину до попадания, а затем ведение мяча обратно другой рукой и передачи его партнеру. 

5. Подвижная  игра  "кто  меньше  уронит". Содержание: выполнение передач-бросков в 

парах друг другу волейбольного мяча в течении 60 секунд с задачей, как можно меньше ронять 

мяч. Варианты: игра теннисным мячом или броски кольца ринго. 

 

Специальные упражнения. 

 

Задачи обучения Упражнения 
Организационно-методические 

рекомендации 

1. Закрепление и 

совершенствование 

подготовки к удару патт. 

 

 

 

2. Закрепление патта с 

коротких расстояний (1-2 

метра). 

3. Разучивание подготовки к 

удару железными клюшками 

1. Упражнения для правильной 

и последовательной 

подготовки: определение 

линии прицела, расположение 

игрока и клюшки к цели, 

имитация удара, удар.  

2. Упражнения: "салазки", удар 

без замаха (1 метр). 

3. Упражнения для 

правильного формирования 

хвата,   стойки, прицеливания. 

 

1. 3-5 паттеров, 

соответственно 3-5 групп 

учащихся. 

2. Игровое упражнение: 

короткий патт с четырех 

позиций вокруг лунки, игроки 

делают по одному удару с 

каждой позиции, перемещаясь 

по кругу на одну позицию. 

Выигрывает тот, кто больше 

раз попадет в лунку. 

3. Для   разучивания 

подготовки   к   удару 

рекомендуется использовать 

рукоятки для клюшек и 

обычные линейки. Только 

после этого       используйте 

клюшки. 

Дополнительные специальные упражнения 

Задачи обучения 

 

Упражнения 

 

Организационно-методические  

рекомендации 
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1. Закрепление и 

совершенствование 

короткого(1-2 м) и 

среднего патта (3-4 м). 

2. Обучение и  

зкрепление техники 

выполнения свинга по 

фазам и слит но (РW-

7i). 

1. Новые у-я: "салазки", 

уд ар с закрытыми 

глазами. 

2. Выполнение имитаций 
и ударов в пол замаха и в 
полный замах. У-я: на 
ритм, плоскость свинга, 
хлесткость удара, баланс. 
У-я на исправление 
ошибок 

 

1. Игровые у-я: удары в специально 

обозначенную зону, которая обозначается 

клюшками вокруг лунки (попадай ие в лунку - 

3 очка, в зону без касания ее краев - 2 очка, в 

зону с касанием ее краев - 1 очко); короткий 

патт с четырех позиций вокруг лунки с 

обнулением результата после любого промаха; 

про хождение игровых лунок, игра на лунках с 

закрытыми глазами.  

2. Игровые у-я: выполнение ударов на 

попадание в указанный сектор, на попадание в 

цель. 

 

 

5-7  КЛАССЫ 

 

Психомоторные упражнения 

Развитие внимания посредством сосредоточения взгляда на 5-6 с. на большом пальце своей 

вытянутой вперед руки, затем медленное отведение руки в сторону, при этом продолжая 

удерживать взгляд на большом пальце без поворота головы в сторону. Упражнение выполняется 

3-4 раза правой рукой и 3-4 раза левой рукой. Затем легкие поглаживания пальцами рук вначале 

закрытого правого глаза, а потом - левого глаза. Этот цикл повторяется 3 раза. 

Упражнения для развития ручной ловкости: а) Приседания, удерживая на тыльных 

сторонах ладоней вытянутых вперед рук волейбольного мяча и вставание, не роняя мяча;  б) 

Жонглирование 1-3 теннисными мячами, подбрасывая их вверх и ловя. 

Упражнение на координацию и развитие внимания посредством удерживания взгляда на 

конце головки клюшки (или гимнастической палки), удерживая ее вертикально на открытой 

ладони руки и не позволяя ей упасть. Упражнение выполняется поочередно правой и левой рукой.  

Изучение ритмичного дыхания стоя на месте (или в ходьбе на месте): на 6 счетов вдох 

через нос, затем 4 счета задержка дыхания на вдохе, затем на 6 счетов выдох через рот, затем 

задержка дыхания на выдохе на 4 счета и т. д. Упражнения выполняются в течении 30-60 секунд. 

После освоения в спокойном состоянии можно применять после выполнения обще развивающих 

упражнений. 

Дополнительные психомоторные упражнения 

1. Укрепление зрения посредством сосредоточения взгляда на конце большого     пальца на 

расстоянии 30 см от глаз в течении 3-5 сек., а затем перенести взгляд вдаль, остановиться на 

какой-нибудь точке и всматриваться в нее в течении 3-5 сек. Этот цикл повторить  5-6  раз.  

Усложненный  вариант -удерживать взгляд на ближней и дальней точках по 20-40-60 секунд. 
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2. Тренировка    глазомера    в    определении отдаленности различных предметов. 

3. Упражнение на развитие ручной ловкости: 

а) из и.п. рука вперед, вращение запястья правой руки наружу, а запястье левой руки 

вовнутрь и наоборот; б) броски вверх и ловля поочередно правой и левой рукой одного кольца 

ринго, затем двух колец; в) броски вверх и ловля поочередно правой и левой рукой одного 

теннисного мяча, затем двух, а после, чередуя правой и левой рукой, а также ловля мяча хватом 

снизу и хватом сверху; г) "восьмерка" с баскетбольным мячом (выполнение дриблинга об пол и 

между ног); д) "восьмерка" с теннисным мячем. 

4. Тренировка внимания и зрительной памяти посредством: а) зарисовывание в тетрадях- 

дневниках отдельных рисунков с различным расположением кружков, предъявляемых тренером 

для осмотра в течении 10 сек, а затем в течении 5 сек; б) тоже после предъявления нескольких 

рисунков одновременно в течении 60 сек, а затем в течении 30 сек. 

5. Тренировка    мышечно-суставного    чувства посредством катания по полу 3-х набивных 

мячей весом 3, 2, 1 кг с задачей остановки мяча около ног стоящего напротив на расстоянии 5-6 

метров партнера.  Смена  ролей  осуществляется  после выполнения каждым партнером 3-х 

бросков. 

Специальные упражнения. 

Задачи обучения 

 

Упражнения 

 

Орг. - методические рекомендации 

 1. Закрепление коротко 

го и среднего патта (3-

4 метра).  

2. Разучивание свинга 

по фазам. 

 

 

3. Разучивание свинга 

как одно полное движе 

ние (РW-7i). 

 

1. Упражнения: удар с моне 

тки, удар левой рукой. 

 

2. У-я: упор клюшки в груди 

ну (работа треугольника), 

отведение+доворот (полный 

замах), мах+доворот (выход).  

3. У-я на устранение ошибок 

 

1. Игровое у-е: короткий патт с четырех 

позиций вокруг лунки с обнулением 

результата после любого промаха.  

2. Ученики делятся на 3 группы: одни -

на ковре, другие - на помостах с 

клюшками, третьи - на свободном месте 

зала с гимнастическими палками и без. 

3. Смотри выше. 

 

 

Дополнительные специальные упражнения 

 

Задачи обучения 

 

Упражнения 

 

Орг. - методические 

рекомендации 
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1. Закрепление и соверше- 

нствование короткого (1-2 

м), среднего (3-4 м) и 

длинного патта (>4х метров).  

2. Закрепление техники 

удара полный айрон (РW-

SW). 

3. Разучивание и закрепление 

техники удара питч (РW-

SW). 

4. Разучивание и закрепление 

техники удара чип. 

1. Все выше перечисленные у-я, 

использовать больше у-й в 

форме игры и соревнований. 

2. Все выше перечисленные у-я, 

использовать больше у-й в 

форме игры и соревнований. 

3. У-е на правильное понимание 
принципа удара питч (атака мяча 
сверху вниз); выполнение 
имитации с раз ной величиной 
замаха и выполнение ударов на 
разные расстояния.  

4. У-е на правильное понимание 
принципа удара чип (атака мяча 
сверху вниз); выполнение 
имитаций с раз ной величиной 
замаха и выполнение ударов на 
разные расстояния. 

 

 

1. Прохождение игровых лунок 

разной конфигурации. 

3. Игровые у-я: выполнение 

питча на разные расстояния с 

попаданием в установленную 

цель (корзина, мат, сетка с 

сектором). На этапе закрепления 

цели можно размещать не только 

на разных расстояниях, но и в 

разных направлениях от игрока. 

4. Игровые у-я: высокий чип 

(SW-9i) через препятствие 

(вертикальное или 

горизонтальное) на разные 

расстояния (мяч перелетает 

препятствие-1 очко, при этом 

попадает в указанную зону-2 

очка, не перелетает препятствие- 

0 очков), либо в лунку с 

добиванием паттером; удар в 

корзины. Низкий чип (8i-4i) 

через горизонтальное 

препятствие в установленную 

зону, либо в лунку с добиванием. 

паттером. 

 

 

Специализированные подвижные игры 

   Игры на развитие глазомера и точности:  

а) откати волейбольный мяч, броском в него теннисного мяча с расстояний 2-4-6 метров. 

Игра проводится один на один, стоя лицом друг к другу на различных расстояниях от 

волейбольного мяча.  

б) "круговая лапта" волейбольным мячом. 

   Игры на развитие мышечно-суставного чувства: а) в парах лицом друг к другу (на 

различных расстояниях) выполнение бросков баскетбольного мяча в пол с отскоком к партнеру. 

Последовательно выполняются броски с одним, двумя, тремя отскоками от пола; б) катание трех 

набивных мячей весом 1 кг. Стоя в парах лицом друг к другу (на различных расстояниях) с 

задачей первый бросок завершить остановкой мяча у ног партнера, второй бросок завершить на 

половине расстояния от Вас до партнера, а третий бросок на половине расстояния от Вас места 

остановки второго мяча, затем три броска делает партнер. Побеждает тот, кто будет точнее 

попадать в заданные точки: в) набрасывание на вертикальную стойку 3-х колец ринго с 

расстояний Зм, 2м. 1м. За попадание с расстояния 4м. Начисляется 3 очка, за попадание с Зм. 

2очка. За попадание с расстояния 2м - одно очко. Каждый ученик выполняет по 3 серии. 

Побеждает тот, кто набирает больше очков. 
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Дополнительные  специализированные подвижные игры 

1. "Командный кегельбан" теннисным (хоккейным) мячом. Содержание: две команды по 4-

6 человек выстраиваются в шеренги лицом друг к другу на расстоянии 10-12 м. Между ними по 

центральной линии устанавливаются 4-6 кеглей. По команде учителя "залпом" катят мячи игроки 

одной команды, а затем опять устанавливают кегли и по команде залпом метание   производят   

игроки   противоположной команды. Побеждает команда, которая собьет больше кеглей. Игра 

повторяется 8-10 раз. 

2.     Игра в ринго одним кольцом левой рукой на 1/8 волейбольной площадки один на 

один. Вариант: игра в ринго на волейбольной площадки двое на двое двумя кольцами 

одновременно, но бросать и ловить только левой рукой. 

3.     Игра в стритбол волейбольным мячом один на один или двое на двое.  

 

8-9 КЛАССЫ 

Психомоторные упражнения. 

1. Произвольное последовательное сокращение и расслабление мышц сгибателей и 

разгибателей плеча, дельтовидных мышц и грудных мышц, с осуществлением контроля 

посредством накладывания на них ладони другой руки.    Упражнения   выполняются    в    

положениях, способствующих полному раслаблению тренируемых мышц. 

2. Развитие способности к управлению силовыми характеристиками движений 

посредством: а) сжимания пальцев рук с максимальной силой и затем тоже в полсилы. 

Напряжение удерживать 3-4 секунды, затем расслабление 5-6 секунд. Упражнение повторять 5-6 

раз; б) тоже самое, включая сдавливание ладоней поднятых рук перед грудью. 

3. Изучение "акцентированного выдоха" после задержки дыхания на вдохе.  

4. Упражнения для развития ручной ловкости: 

а)   передачи   волейбольного   мяча   гимнастической палкой (клюшкой), стоя лицом друг 

к другу (на различных расстояниях); 

б) тоже с теннисным мячом;  

в) "чеканка" волейбольного мяча вверх клюшкой для гольфа. 

5. Упражнения для развития способности к мысленному представлению движений и 

усилий посредством: 
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а) представления движений с закрытыми глазами вслед за командами учителя ("поднять 

правую руку, поднять левую руку, наклониться вперед, повернуть туловище направо и т. п."). 

Затем тоже без команд учителя; 

б) стоя со сложенными перед грудью ладонями, представление с закрытыми глазами по 

команде учителя ("максимально", "в полсилы") различных мышечных напряжений. Затем тоже без 

команды учителя. 

Дополнительные психомоторные упражнения. 

1. Упражнения для тренировки ручной ловкости: а) «чеканка» вверх воланов двумя 

бадминтонными ракетками одновременно; 

б) "чеканка" клюшкой гольф мяча вверх. 

2. Упражнения для тренировки мышечно-суставного чувства посредством точности 

отмеривания усилий на кистевом динамометре. В начале выполняется максимально сильное 

сжимание динамометра со зрительным контролем за стрелкой, а затем требуется воспроизвести 

50% от максимального усилия и потом 25%. Усложненный вариант: точное воспроизведение 

задаваемого в кг усилия. 

3. Упражнение для тренировки сложной координации: 

а) ходьба по двум широко расставленным скамейкам с одновременным перебрасыванием 

из руки в руку теннисного мяча (двух мячей); 

б) тоже ходьба по наклонным скамейкам; 

в) тоже с задачей произнесения вслух таблицы умножения. 

Специальные упражнения. 

Задачи обучения 

 

Упражнения 

 

Орг. - методические рекомендации 

 1. Обучение технике 

удара чип. 

2. Закрепление свинга 

(РW-3i).  

3. Закрепление 

техники чип, патт и 

чип + патт. 

 

1. У-е на правильное 

понимание принципа удара 

чип (атака мяча сверху вниз). 

2. У-я на устранение ошибок 

3. Чип через препятствие на 

разных расстояниях от це ли, 

то же у-е с добиванием мяча в 

лунку паттером, патт с разных 

расстояний (1-4м) с 

закрытыми глазами. 

 

1. Игровое у-е: на количество 

попаданий мяча в корзину, на 

приближение мяча к лунке.  

2. У-е на лучшую технику выполнения 

свинга, на лучший удар (в цель).  

3. Игровое у-е чип+патт через 

препятствие с разных расстояний от 

лунки (несколько стартовых позиций). 

Выигрывает тот кто в сумме сделает 

наименьшее количество ударов. 
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Дополнительные специальные упражнения 

Задачи обучения 

 

Упражнения 

 

Орг. - методические рекомендации 

 
1. Закрепление и 

совершенствование короткого 

(1-2 м), среднего (3-4 м) и 

длинного патта (>4х метров). 

2. Закрепление техники удара 

полный айрон (SW-3i). 

3. Закрепление техники ударов 

чип и питч. 

4. Разучивание и закрепление 

удара драйв с подставки и без, 

разны ми номерами вудов 

 

1. Все выше перечисленные у-

я , использовать больше у-й в 

форме игры и соревно ваний. 

2. Все выше перечисленные у-
я , использовать больше у-й в 
форме игры и соревно ваний. 
3. Все выше перечисленные у-
я , использовать больше у-й в 
форме игры и соревнований.  

4. У-я на правильное 
понимание принципа 

выполнения удара драйв с 
подставки и без (5W, 3W, 1W). 

 

 

1. Прохождение игровых лунок 

разной конфигурации с 

различными препятствиями и 

брейками. 

2. Игровые у-я: удары разными 

номера ми клюшек на попадание 

в цель или в сектор. 

4. Игровые у-я: удары разными 
номера ми клюшек с подставки и 
без на попадание в сектор. 

 

 

 

Специализированные подвижные игры. 

1. Игры для развития мышечно-суставного чувства: а) в парах лицом друг к другу (на 

различных расстояниях) выполнение 3-х бросков кольца ринго левой рукой: первый бросок 

выполняется с задачей приземления кольца около ног партнера, второй бросок выполняется с 

задачей приземления кольца посредине расстояния между бросающим и его партнером, третий 

бросок выполняется с задачей приземления посредине между бросающим и местом приземления 

второго кольца. Упражнение выполняется поочередно одним и другим игроками. Количество 

серий 6-8 раз; б) Тоже самое выполняется с закрытыми глазами.  

2. Игры для развития ручной ловкости и точности:         

а) «попади в кеглю» броском с пола кольца ринго гимнастической палкой. Выполняется 

стоя в парах лицом друг к другу по боковым линиям волейбольной площадки или впереди на 1-2 

шага.                                       

 б) "попади в кеглю" ударом клюшки по теннисному (хоккейному мячу). Выполняется стоя 

в парах лицом друг к другу по боковым линиям волейбольной площадки. В) Эстафета с ведением 

змейкой теннисного (хоккейного) мяча вдоль волейбольной площадки с выполнением 

завершающего удара с целью попасть в круг нарисованный на стене зала (или на мате), затем 

обратное ведение змейкой и передача мяча следующему игроку. 

10-11  КЛАССЫ 
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Психомоторные упражнения. 

 1. Упражнения на освоение основ идеомоторной тренировки посредством: 

а) В парах один ученик "изобретает" различные по сложности движения, другой наблюдает 

за ним и после завершения движения словами вслух повторяет подробно все показанные 

движения, старается не пропустить ни одной детали. Затем ученики меняются ролями. 

б) Тоже с демонстрацией одним учеником ведущего элемента "свинга". 

в) Тоже с демонстрацией одним учеником какого-либо технического действия в целом. 

При этом другой ученик вначале повторяет словами все его движения, а затем оценивает 

недостатки или ошибки. После этого смена ролей. 

2. Передача в парах теннисного (гольф) мяча клюшкой. 

Выполняется 1 раз с открытыми глазами, а 1 раз с закрытыми глазами. Затем выполнить 

удар с остановкой мяча около ног партнера. 

Дополнительные психомоторные упражнения 

Совершенствование владения идеомоторными способами тренировки посредством: 

а) уточнения деталей мысленного образа движений; 

б) соединение идеомоторного представления движения с мышечно-суставным            

прочувствованием; 

в) облачения в собственные краткие словесные формулировки представляемых движений; 

г) представление движения в замедленном и нормальном темпе; 

д) представление движения, располагаясь в положении, максимально приближенном к 

реальному выполнению; 

е) соединение идеомоторного представления с полу имитацией и имитацией тренируемого 

движения; 

ж) избегать мысли о возможных ошибках и нацеливаться на правильные и конкретные 

"опорные" моменты движения; 

з) развития и укрепления своего "чувства гольф-клюшки". 
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 Специальные упражнения 

Задачи обучения 

 

Упражнения 

 

Орг. - методические 

рекомендации 

 
1. Обучение технике удара 

питч (РW-SW).  

2. Обучение технике удара 

драйв. 

3. Закрепление и 

совешенствование 

короткого, среднего и 

длинного (>4 метров) 

патта. 

 

1. У-е на правильное 

понимание принципа удара 

питч.  

2. Выполнение драйва 

разными вудами с подставки 

для мяча и без.  

3. У-е с разных расстояниях до 

лунки. 

 

1. Игровое у-е: питч на 

попадание в корзинку (на разные 

расстояния).  

2. Игровое у-е на самый лучший 

удар вудом с подставки и без. 

3. Игровое у-е 

(соревнование) по патту. 

  

 

Дополнительные специальные упражнения и специализированные игры. 
 

Задачи обучения 

 

Упражнения 

 

Орг. - методические рекомендации 

 
1. Переход к индивидуальным 

проявлениям техники.   

2. Совершенствование техники 

удара патт с разных 

расстояний, высокого и 

низкого чипа, питча на разные 

расстояния (отдельно и в 

комбинированном варианте).  

3. Совершенствование свинга и 

драйва. 

 

1-2. Все выше 

перечисленные у-я , 

использовать больше у-й 

в форме игры и 

соревнований. 

4. У-я на правильное 
понимание принципа 

выполнения удара драйв с 

подставки и без (5W, 3W, 

1W). 

 

Соревнования и игровые тесты по 

от дельным элементам ударов и 

сразу на несколько элементов с 
перемеще -нием игроков по разным 

игровым станциям (например: 

чип+патт, питч в корзину, свинг в 
цель). Определяются победите ли, 

набравшие максимальное 

количество очков на каждом 

элементе и/или абсолютный 
победитель. 

 

 
    

Специализированные подвижные игры 

1. Игра в теннис гимнастическими палками с волейбольным (или небольшим резиновым) 

мячом на волейбольной площадке. Тоже на волейбольной площадке. Сетка натягивается поперек 

зала. Состав команд 4-8 человек. 
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2. Игра в "хоккей без ворот" волейбольным мячом гимнастическими палками. Игра 

проводится на волейбольной площадке поперек зала. Состав команд по 6-8 человек. 

3. Игра в "кольцепол" (хоккей гимнастическими палками и кольцом ринго). Игра может 

проводиться без ворот и с воротами. Состав команд по 6-8 человек (на волейбольной площадки) 

или по 10-12 человек (на полной площади зала). 

 

                    6.2  КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ  1-11 КЛАССЫ 

Контрольные нормативы по специальной физической и тактико-технической 

подготовке 1-4 классы 

№№ Норматив Класс Отметки 

Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 2 3 4 5 

1. Прокручивание гимнастической 

палки снизу вверх через голову 

прямыми руками, держась: 

  а) за края,  б) отступя на 5 см от края, в) 

отступя на 10 см от края. 

1 «в» «б» «а» «в» «б» «а» 

2 «в» «б» «а» «в» «б» «а» 

3-4 «в» «б» «а» «в» «б» «а» 

2. Броски теннисного мяча на точность 
попадания в мишень 1х1 на стене с 

расстояния 1 кл – 2 м, 2 кл – 3 м, 

3-4 кл – 4 м (количество попаданий из 5 

попыток) 

1 4 3 2 3 2 1 

2 4 3 2 3 2 1 

3-4 4 3 2 3 2 1 

3. Набрасывание левой (правой) рукой 

резинового кольца на вертикальную 

стойку высотой 30 см с расстояний: 1 кл – 
2 м, 2 кл – 3 м, 3-4 кл – 4 м 

(количество попаданий из 5 попыток) 

1 4 3 2 3 2 1 

2 4 3 2 3 2 1 

3-4 4 3 2 3 2 1 

4. Демонстрация на оценку техники 

выполнения полного свинга клюшкой: 

1 кл.  – без мяча, 2 кл. – с волейб. мячом, 

3-4 кл – с резинов. мячом. (Сумма баллов 

в 3-х попытках) 

1 14 11 8 13 10 7 

2 14 11 8 13 10 7 

3-4 14 11 8 13 10 7 

 

Контрольные нормативы по специальной физической и тактико-технической 

подготовке для 5-9 классов. 

№№ Норматив Класс Отметки 

Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 2 3 4 5 
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1. Подъемы туловища со скручиванием до 

касания локтями колена разноименной 

ноги из и.п. – лежа  на спине руки за 
головой, стопы зафиксированы, ноги 

шире плеч. (Кол-во движений за 30 сек). 

5 22 20 18 20 18 16 

6 23 21 19 21 19 17 

7 24 22 20 22 20 18 

8 25 22 21 23 21 19 

9 26 23 22 24 22 20 

2. Стоя боком катание хоккейного мяча по 

полу на точность попадания в квадрат 

размером 0,5х 0,5 м. с 3-х расстояний (3, 
4, 5 м). Кол-во попаданий в 3 сериях по 3 

броска с различных расстояний) 

5 4 3 1 4 3 1 

6 5 4 2 5 4 2 

7 6 5 4 6 5 4 

8 7 6 5 7 6 5 

9 8 7 6 8 7 6 

3. Паттинг с различных расстояний: 5 кл – 

1м; 6 кл – 1,5 м; 7 кл – 2,0 м; 8 кл – 2,5 м;                 

9 кл – 3 м. (Кол-во попаданий в лунку из 5 
попыток) 

5 4 3 2 4 3 2 

6 4 3 2 4 3 2 

7 4 3 2 4 3 2 

8 3 2 1 3 2 1 

9 3 2 1 3 2 1 

4. Чиппинг с различных расстояний: 6 кл – 

3,0 м; 7 кл – 4,0 м; 8 кл – 5,0 м;   9 кл – 6,0 

м. (Кол-во попаданий в стандартную 

корзину из 5 попыток) 

6 3 2 1 3 2 1 

7 3 2 1 3 2 1 

8 3 2 1 3 2 1 

9 3 2 1 3 2 1 

5. Демонстрация техники выполнения 

полного свинга в ударах: 5 кл – 7 I, 6 кл – 

5 I,  7 кл – 3 I, 8 кл – 5 w,  9 кл – 5 w 

(Сумма баллов в 3-х попытках) 

Критериями оценок являются: 5 – 
попадание в мишень на сетке; 4 – 

попадание от мишени в сторону до 1 м; 3 

– попадание от мишени 2 м; 2- более 2. 

5 12 9 6 11 8 5 

6 12 9 6 11 8 5 

7 13 10 7 12 9 6 

8 13 10 7 12 9 6 

9 14 11 8 13 10 7 

 

Контрольные нормативы по специальной физической и тактико-технической 

подготовке для 10-11 классов 

№№ Норматив Класс Отметки 

Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 2 3 4 5 

1. Попадание в квадраты размером 1х1м (5 

баллов), 2х2 м(4 балла), 4х4 м и более (3 

балла), выполняя питч удары через в/б 

сетку высотой 1,5 м с расстояния 4 м от 
сетки (сумма баллов 3- попыток) 

10 13 10 7 12 9 6 

11 14 11 8 13 10 7 

2. Демонстрация на оценку техники 10 13 10 7 12 9 6 
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выполнения удара драйв – 1w с подставки 

(сумма баллов 3-х попыток) 
11 14 11 8 13 10 7 

3. Паттинг с расстояния 4 м (Кол-во 

попаданий из 10 попыток) 
10 4 3 2 3 2 1 

11 5 4 3 4 3 2 

 
 

6.3  ТЕРМИНОЛОГИЯ  ГОЛЬФА  И  МИНИ-ГОЛЬФА 

 Гольф и мини-гольф - спортивные игры, суть которых состоит в том, чтобы пройти поле, 

состоящее из 18-ти или менее игровых площадок-лунок (дорожек) за наименьшее 

количество ударов мяча клюшкой. 

 Бункер — это преграда, специально подготовленный участок поля, на котором удалены 

дерн и/или грунт, и насыпан песок или иной похожий материал.  

 Водная преграда — это море, озеро, пруд, река, канал, дренажная канава или другой 

открытый водоем (вне зависимости от наличия в нем воды). 

 Грин – участок на поле для гольфа, с коротко стриженой травой расположенный вокруг 

лунки. 

 Линия игры - направление, которое игрок придает движению мяча в результате удара. 

Линия игры продолжается вертикально вверх от поверхности земли и не продолжается за 

лункой. 

 Лунка – углубление на гольф-поле, в которое загоняется мяч. 

 Игровая площадка - лунка –  это часть игрового поля, которая состоит из площадки - ти, 

основной части поля и грина. 

 Основная часть поля - это участок поля, на котором ведѐтся игра, за исключением 

площадки - ти, грина и любых преград на поле. Основная часть поля состоит из: 

 Фэрвея – оптимальная зона для игры между площадкой-ти и грином с низко 

стриженной травой. 

 Рафа – зона вокруг фэрвея с травой разной высоты.    

 Подставочка-ти — это приспособление, предназначенное для установки мяча в 

приподнятом над землей положении.  

 Площадка-ти — это место начала игры на лунке. Традиционно на каждой игровой 

площадке-лунке размещаются несколько площадок-ти для различных категорий 

занимающихся гольфом, начиная с дальних от грина площадок-ти для использования 

спортсменами-профессионалами до ближних от грина площадок-ти для использования 

женщинами-любителями и детьми. Площадки-ти размещаются на разном расстоянии от 

грина, начиная от дальних площадок-ти до ближних.  

 Поле — это территория, которая используется для игры. 

 Гольф-сооружение – это спортивное сооружение, в состав которого входят поле для 

гольфа, клубная инфраструктура, тренировочное поле, эксплуатационная зона, инженерная 

инфраструктура, ограждение. 
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 Гольф – клуб – это спортивная организация (юридическое лицо) и/или объединение 

граждан (без образования юридического лица), созданное с целью развития гольфа и 

организации учебно-тренировочного, соревновательного процессов. Гольф-клуб может 

иметь или не иметь на балансе гольф-сооружение. 

 Тренировочное поле - специальная территория вне пределов игрового поля, на которой 

проводится учебно - тренировочный процесс. 

 Препятствие (гольф) - любой искусственно созданный объект, в том числе искусственные 

поверхности, обочины дорожек и тропинок, а также искусственный лед, за исключением: 

предметов, отмечающих зоны за пределами поля, например, стен, ограждений, колышков и 

перил; любых частей неподвижных искусственно созданных объектов, находящихся за 

пределами поля; 

Препятствие считается подвижным, если оно может быть сдвинуто без чрезмерных усилий, 

без необоснованной задержки игры и без нанесения повреждений. В противном случае 

препятствие считается неподвижным. 

 Флажок - это переносной указатель с ровным древком, с прикрепленным полотнищем из 

ткани или иного материала, либо без такового, установленный в центре лунки для 

обозначения ее местонахождения. 

 Клюшка — это спортивный снаряд, предназначенный для нанесения ударов по мячу. 

 Пар поля – сумма ударов всех игровых площадок-лунок на поле.  

 Пар игровой площадки-лунки – стандартное количество ударов, которое складывается из 

количества ударов до грина и двух ударов на грине. Количество ударов до грина 

устанавливается из расчета длины игровой площадки-лунки. Традиционно игровые 

площадки-лунки разделяются на «короткие», «средние» и «длинные».  

 «Короткие» – это игровые площадки-лунки с Паром 3.  

 «Средние» - это игровые площадки-лунки с Паром 4 

 «Длинные» - с Паром 5.  

Допускается увеличение Пар игровой площадки-лунки.  

 Поле для гольфа – спортивное сооружение, включающее несколько игровых площадок-

лунок с естественным или искусственным покрытием и с инфраструктурой. 

 Поле для мини-гольфа – спортивное сооружение, включающее несколько дорожек с 

искусственным покрытием и с инфраструктурой. 

 Бетонный мини-гольф, Миниатюр-гольф, Фетровый мини-гольф, Свободный  

стандарт – это разновидность (стандарт) покрытий и размеров полей для мини-гольфа. 

 Игровая площадь – часть поверхности дорожки, на которой проходит игра в мини-гольф. 

 Препятствие (мини-гольф) – специальная конструкция на дорожке для мини-гольфа, через 

которую или по которой должен пройти мяч в процессе движения с ти в лунку. 

 Лунка (мини-гольф) – круглое отверстие на игровой поверхности, являющееся, за 

исключением некоторых модульных дорожек, целью игры. 

 Зона лунки – часть игровой площади модульной дорожки для мини-гольфа, 

представляющая собой круг либо многоугольник, на котором расположена лунка. 

  Разметка перемещения мяча (мини-гольф) – разметка игровой площади, определяющая 

место, в которое может быть перемещен мяч из неиграемого положения. 
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 Линия перемещения мяча (мини-гольф) – разновидность разметки перемещения мяча, 

представляющая собой линию, ограничивающую зону, в пределах которой может быть 

перемещен мяч. 

 Площадка игрока – часть конструкции модульной дорожки, на которой может стоять 

игрок при выполнении удара с ти. 

 Скрэтч-гольфист – гольфист, играющий на высоком спортивном уровне либо спортсмен-

профессионал. 

 Богги-гольфист – гольфист, играющий на среднестатистическом уровне. 

                                  6.4  КРАТКОЕ  РУКОВОДСТВО ПО ПРАВИЛАМ ГОЛЬФА 

 

Цель настоящего руководства - сфокусировать внимание на наиболее часто 

применяемых Правилах и дать наиболее простое объяснение этих Правил. 
Это руководство не заменяет собой Правила гольфа, к которым следует 

обращаться при возникновении любого сомнения. Для получения более 

полной информации по изложенным здесь вопросам, обращайтесь, пожалуй- 
ста, к соответствующему Правилу. 

 

Основные положения 

Игра в гольф должна протекать в корректной манере, для осознания которой 
вам следует прочесть раздел Правил гольфа об этикете. В частности: 

• всегда выказывайте уважение по отношению к другим игрокам; 

• играйте в хорошем темпе и будьте готовы пригласить более быстрые 
группы к обгону; 

• заботьтесь о поле, разравнивая бункеры, возвращая на прежнее место 

дивоты, устраняя следы от падения мячей на гринах. 
Перед началом раунда рекомендуется: 

• Прочесть Местные правила на счетной карточке или на информационном 

стенде; 

• Поставить на свой мяч идентификационную метку. Многие гольфисты 
играют одной и той же маркой мячей, и, если вы не сможете идентифици- 

ровать свой мяч, он будет считаться потерянным (Правила 12-2 и 27-1); 

• Сосчитать свои клюшки, разрешено иметь максимум 14 клюшек (Правило 4-4). 
Во время раунда: 

• не спрашивайте совета ни у кого, кроме вашего партнера (т.е. игрока 

на вашей стороне) или ваших кедди; не давайте советов никому, кроме 
вашего партнера. Но вы вправе задавать вопросы о Правилах, расстояни- 

ях, положении преград, флажка, и т.п. (Правило 8-1); 

• не делайте никаких тренировочных ударов во время игры на лунке 

(Правило 7-2); 
• не используйте никакие искусственные приспособления или необычное 

игровое снаряжение, если только это не оговорено Местными правилами 

(Правило 14-3). 

В конце раунда: 

• при матчевой игре – убедитесь, что результат матча зафиксирован; 

• при игре на счет ударов – убедитесь, что счетная карточка полностью 
оформлена (включая ее подписание вами и вашим маркером), и сдайте 

ее в Комитет как можно скорее (Правило 6-6). 

 

Удар с площадки-ти (Правило 11) 

Устанавливайте мяч для первого удара между ти-маркерами, но не впереди них. 
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Вы вправе установить мяч для первого удара в пределах двух длин клюшки 

позади линии между маркерами. 

Если вы сделаете первый удар из-за пределов площадки-ти: 
• при матчевой игре штраф не налагается, однако ваш противник вправе 

потребовать переиграть удар, при условии, что сделает это немедленно; 

• при игре на счет ударов вы подвергаетесь штрафу в два удара, после чего 
обязаны сыграть с правильного места. 

 

Игра мячом (Правила 12,13,14 и 15) 

Если вы полагаете, что нашли свой мяч, но идентификационная метка не вид- 
на, вы вправе замаркировать положение мяча и поднять его для определения 

принадлежности, предварительно уведомив вашего маркера или противника 

(Правило 12-2). 
Играйте мяч, как он лежит. Не улучшайте положение мяча, зону предполагае- 

мой стойки или свинга, либо линию игры: 

• сдвигая, пригибая или ломая что-либо зафиксированное или расту- 

щее, кроме как в результате нормального принятия игровой стойки или 
в процессе свинга; 

• вдавливая что-либо в грунт (Правило 13-2). 

Если мяч находится в бункере или в водной преграде, вы не должны: 
• касаться земли (либо воды в водной преграде) рукой или клюшкой 

до начала ударного движения; 

• сдвигать свободные помехи (Правило 13-4). 
2 

Если вы сыграете неверным мячом: 

• при матчевой игре – вы проигрываете лунку; 

• при игре на счет ударов – вы подвергаетесь штрафу в два удара 
и обязаны исправить ошибку, сыграв верным мячом (Правило 15-3). 

 

На паттинг-грине (Правила 16 и 17) 
На паттинг-грине вы вправе: 

• маркировать, поднимать и очищать мяч (всегда возвращая его точно 

на прежнее место); 
• устранять следы от падения мячей или следы прежних лунок, но не какие- 

либо иные повреждения, например следы от шипов обуви (Правило 16-1). 

Делая удар на паттинг-грине, убедитесь, что флажок вынут из лунки 

или обслуживается. Флажок может быть удален или обслуживаться и тогда, 
когда мяч находится за пределами паттинг-грина (Правило 17). 

 

Сдвиг мяча, находящегося в покое (Правило 18) 
В общем случае, когда ваш мяч находится в игре, и при этом: 

• вы случайно сдвинули его; 

• вы подняли его, когда это не разрешено; 

• мяч сдвинулся после того, как вы изготовились к удару; 
добавьте себе штрафной удар и возвратите мяч на прежнее место (но суще- 

ствуют исключения – см. в Правилах 18-2а и 18-2b) . 

Если кто-либо помимо вас, вашего партнера или ваших кедди сдвинул ваш 
мяч, находящийся в покое, или он был сдвинут другим мячом, то возвратите 

свой мяч на прежнее место без штрафа. 

Если мяч, находящийся в покое, сдвинулся под действием ветра или самопро- 
извольно, играйте его из того положения, в котором он оказался, без штрафа. 

 

Отклонение или остановка движущегося мяча (Правило 19) 

Если сыгранный вами мяч отклонен или остановлен вами, вашим партнером, 
вашим кедди или снаряжением, добавьте себе штрафной удар и играйте мяч 

из того положения, в котором он оказался (Правило 19-2). 
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Если сыгранный вами мяч отклонен или остановлен другим мячом, 

находившимся в состоянии покоя, – в общем случае следует играть без штрафа 

из того положения, в котором мяч оказался. Однако, исключительно при игре 
на счет ударов, вы подвергаетесь штрафу в два удара, если до вашего удара 

оба мяча находились на паттинг-грине (Правило 19-5а). 

 
Поднятие, вбрасывание и установка мяча (Правило 20) 

Перед поднятием мяча, который должен быть возвращен на прежнее место 

(например, когда мяч поднимается на паттинг-грине для очистки), его 

положение должно быть замаркировано (Правило 20-1). 
Если мяч поднимается для вбрасывания или установки в другом месте (напри- 

мер, для вбрасывания в пределах двух длин клюшки по Правилу о неиграемом 

мяче, и т.п.), вы не обязаны маркировать положение мяча, хотя и рекомендуется 
сделать это. 

При вбрасывании стойте прямо, держите мяч вытянутой рукой на уровне 

плеча, затем отпустите его. 

Вброшенный мяч должен быть вброшен повторно в следующих наиболее 
часто встречающихся ситуациях: 

• мяч откатился в положение, где на него влияют те обстоятельства, устранение 

влияния которых производилось (например, неподвижное препятствие); 
• мяч остановился на расстоянии более двух длин клюшки от точки, где он 

был вброшен; 

• мяч остановился ближе к лунке, чем его первоначальное положение, 
ближайшая точка устранения влияния или точка последнего пересечения 

границы водной преграды. 

Всего Правилом 20-2с предусмотрено девять случаев, когда вброшенный мяч 

должен быть повторно вброшен. 
Если повторно вброшенный мяч откатился в любое из этих положений, 

установите его на точку первого касания поля при повторном вбрасывании 

. 

Мяч, помогающий или мешающий игре (Правило 22) 

Вы вправе: 

• поднять ваш мяч или потребовать поднять любой другой мяч, если счита- 
ете, что мяч может помочь любому другому игроку; 

• потребовать поднять любой мяч, если он может повлиять на вашу игру. 

Вы не должны соглашаться с просьбой оставить свой мяч в положении, 

помогающем игре другого игрока. 
Мяч, который был поднят как помогающий или мешающий игре, не может 

быть очищен, кроме случая, когда он был поднят на паттинг-грине. 

 

Свободные помехи (Правило 23) 

Вы вправе передвигать свободные помехи (т.е. незакрепленные природ- 

ные объекты, такие как камни, упавшие листья или ветки) за исключением 

случаев, когда и помеха и мяч находятся в одной и той же преграде. Если 
вы удаляете свободную помеху и при этом сдвигаете мяч, мяч должен быть 

установлен на прежнее место, и вы подвергаетесь штрафу в один удар, кроме 

случаев нахождения мяча на паттинг-грине. 
 

Подвижные препятствия (Правило 24-1) 

Подвижные препятствия (т. е. искусственные подвижные объекты, например, 
грабли, бутылки и т.п.), находящиеся в любом месте, могут быть передвину- 

ты без штрафа. Если при этом мяч сдвинулся, он должен быть установлен 

на прежнее место без штрафа. 

Если мяч лежит внутри или на подвижном препятствии, мяч может быть 
поднят, препятствие удалено, и этот мяч без штрафа вброшен в точке, 

находящейся непосредственно под тем местом, где мяч лежал на препятствии 
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(за исключением паттинг-грина, где мяч должен быть установлен на эту точку) 

. 

Неподвижные препятствия и ненормальное состояние участка поля 

(Правила 24-2 и 25-1) 

Неподвижым препятствием является любой искусственный объект на поле, 

который невозможно сдвинуть (например, здание) или сдвинуть который воз- 
можно лишь применив чрезмерные усилия (например, прочно вкопанный ука- 

затель). Объекты, обозначающие границы поля, не считаются препятствиями. 

Ненормальным состоянием участка поля является случайная вода, ремонти- 

руемая зона, а так же нора, вмятина в почве или тропа, проделанная на поле 
норным животным, рептилией или птицей. 

За исключением случая, когда мяч находится в водной преграде, вы вправе 

без штрафа устранить влияние неподвижного препятствия или ненормального 
состояния участка поля, если оно физически мешает положению мяча, вашей 

стойке или свингу. Вы вправе поднять мяч и вбросить его в пределах одной 

длины клюшки от ближайшей точки устранения влияния (см. определение 

«Ближайшая точка устранения влияния»), но не ближе к лунке, чем эта 
точка (см. схему). Если мяч находится на паттинг-грине, он устанавливается 

на ближайшую точку устранения влияния, которая может оказаться вне 

паттинг-грина. 
Вы не вправе устранять влияние вмешательства в линию игры, за исключе- 

нием случая, когда и ваш мяч, и вмешательство находятся на паттинг-грине. 

Дополнительная возможность имеется, если ваш мяч находится в бункере. 
Вы вправе устранить влияние вмешательства, вбросив мяч вне бункера по- 

зади него со штрафом в один удар. 

 

Водные преграды (Правило 26) 
Если ваш мяч находится в водной преграде (желтые колышки и/или линии), 

вы вправе играть мяч из того положения, в котором он оказался, или, 

со штрафом в один удар: 
• сыграть вновь с того места, откуда вами был совершен последний удар; 

• вбросить мяч на любом расстоянии позади водной преграды, на продол- 

жении прямой линии от лунки через точку, где мяч последний раз пересек 
границу водной преграды. 

Если ваш мяч находится в боковой водной преграде (красные колышки 

и/или линии), то в дополнение к возможностям для мяча в водной преграде 

(см. выше) вы вправе со штрафом в один удар вбросить мяч в пределах двух 
длин клюшки от: 

• точки, где мяч последний раз пресек границу преграды; 

• точки на противоположной границе преграды, равноудаленной от лунки; 
но не ближе к лунке, чем находятся эти точки. 

 

Мяч потерян или находится за пределами поля. Временный мяч (Правило 27) 

Уточните, как Местными правилами на счетной карточке определены границы 
поля. Обычно они определяются ограждениями, стенами, белыми колышками 

или белыми линиями. 

Если мяч потерян вне водной преграды или оказался за пределами поля, 
вы должны со штрафом в один удар сыграть мячом с точки, с которой был 

сыгран последний удар (т.е. по процедуре «удар и расстояние»). 

Вам предоставляется 5 минут для поисков мяча. Если мяч не найден в тече- 
ние 5 минут, он считается потерянным. 

Если после удара вы предполагаете, что мяч может быть потерян вне 

водной преграды или мог оказаться за пределами поля, вам следует сыграть 

временным мячом. Вы должны объявить, что это временный мяч и сыграть 
им прежде, чем начнете движение для поисков первоначального мяча. Если 

первоначальный мяч будет потерян (вне водной преграды) или окажется за 
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пределами поля, вы обязаны продолжить игру временным мячом со штрафом 

в один удар. Если первоначальный мяч найден в пределах поля, вы обязаны 

продолжить игру этим мячом, а игра временным мячом должна быть прекращена. 
 

Неиграемый мяч (правило 28) 

Если ваш мяч находится в водной преграде, и вы не хотите играть его так, как 
он лежит, вы обязаны действовать по Правилу о водных преградах – Пра- 

вило о неиграемом мяче неприменимо. В любой другой части поля, если вы 

полагаете, что ваш мяч неиграем, вы вправе со штрафом в один удар: 

• вбросить мяч в точке, откуда вами был сыгран последний удар; 
• вбросить мяч на любом расстоянии позади точки, где находится мяч, 

на продолжении прямой линии от лунки через эту точку; 

• вбросить мяч в пределах двух длин клюшки от места, где лежит мяч, 
но не ближе к лунке. 

Если ваш мяч неиграем в бункере, вы вправе действовать как указано выше, 

однако при вбрасывании мяча по линии назад или в пределах двух длин 

клюшки вы должны вбросить его в бункере. 
 

                6.5    Международные правила спортивного мини-гольфа 

 

1. Общие положения 

1.1 Мини-гольф – это игра с клюшкой и мячом на поле для мини-гольфа. 

Цель игры состоит в перемещении мяча с ти в определенную цель за 
наименьшее число ударов. 

1.2 Данные Правила действуют на всех международных и внутренних 

спортивных соревнованиях. 

 

2. Поле / дорожки 

2.1 Поле для мини-гольфа включает 18 отчетливо определенных дорожек, 

которые пронумерованы и находятся в соответствии с требованиями к 
определенному стандарту. 

2.2 Дорожка, предназначенная для соревнований, включает: 

• фактическую игровую площадь; 
• границы (как правило, борта); 

• разметку, определяющую положение ти; 

• одно или больше препятствий (если есть); 

• красную линию (если есть) – сплошную, красного цвета; 
• вспомогательные линии (если есть) – пунктирные, черного цвета; 

• линии перемещения мяча (необязательны для свободного стандарта) – 

сплошные, черного цвета; 
• лунку или другую цель, определенную для данной дорожки; 

2.3 Размеры игровой площади регламентируются специальными правилами 

для определенного стандарта. 

2.4 Препятствия должны быть функциональны по конструкции и дизайну. 
Препятствия должны быть закреплены. Части препятствия, через 

которые или по которым может проходить мяч, должны быть 

неподвижны. Положение препятствий, которые в принципе могут быть 
сдвинуты, должно быть отмечено.  

2.5 Красная линия указывает, какой минимальный путь должен пройти мяч с 

ти для того чтобы считаться введенным в игру. Если первое препятствие 
перекрывает всю ширину игровой площади, красная линия, проходящая 

по нему, совпадает с его окончанием. Лунки, которые играются 

непосредственно и только с ти, красной линии не имеют. 

2.6 Вспомогательными линиями отмечаются окончания всех препятствий, 
находящихся за красной линией. По этим линиям определяется 

направление перемещения мяча. 
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2.7  Если перемещение находящегося в игре мяча в данном месте 

разрешено, там должна быть разметка перемещения (необязательно для 

свободного стандарта). Разметка указывает, куда мяч может быть 
установлен в соответствии с правилами перемещения. 

2.8  Диаметр цели (если это лунка) не может превышать 120 мм. Размеры 

других целей определяются специальными правилами для конкретных 
стандартов. 

2.9  Для стандартов «бетонный мини-гольф», «миниатюр-гольф» и 

«фетровый мини-гольф» должны существовать точные схемы каждой 

лунки с необходимыми описаниями.  
2.10 Запрещено делать любые изменения на дорожке (например, делать 

углубления). Как тренерам, так и игрокам запрещено перед турниром или 

в ходе турнира делать отметки на дорожках или вблизи их с помощью 
пишущих средств, клюшек и любых других предметов. В то же время 

разрешено использование на ти и в зоне перемещения небольших 

бумажных и пластиковых колечек для предотвращения скатывания мяча 

перед ударом. 
 

3. Клюшка 

3.1 Могут использоваться паттеры для гольфа и мини-гольфа.. 
3.2 Паттер не должен иметь специальных приспособлений, облегчающих 

прицеливание. Насечки и линии на головке паттера разрешены. 

3.3 Площадь игровой поверхности головки клюшки не должна превышать 40 
квадратных сантиметров. 

 

4. Мяч 

4.1 Разрешены любые мячи для гольфа и мини-гольфа из любых 
материалов. 

4.2 Диаметр мяча должен быть от 37,0 до 43,0 мм. Отскок мяча не должен 

превышать 85 см при бросании на бетон с высоты 1 м при 25° Цельсия 
. 

5. Спортивная форма 

5.1 Требуется командная униформа (футболки, поло и т.п.) и спортивная 
обувь. Принадлежность к клубу или ассоциации мини-гольфа должна 

быть отражена на униформе. (Исключение: верхняя одежда вследствие 

погодных условий). 

5.2 На официальной церемонии открытия и на церемонии награждения (на 
поле) команда должна быть в униформе. (Исключение: верхняя одежда 

вследствие погодных условий). 

5. Выбор мяча 
5.1 Игрок обязан завершить игру на каждой дорожке тем же мячом, которым 

он ее начал. Пробное бросание мячей разрешено, если это не мешает 

процессу соревнований. 

 

6. Удар / мяч в игре 

6.1 Мяч, находящийся в игре, может перемещаться только ударами клюшки. 

Удар по мячу может наноситься только тогда, когда мяч находится в 
состоянии покоя, а касание мяча клюшкой допустимо только в момент 

удара. (Исключение: установка мяча на ти). 

6.2 В процессе подготовки к удару мяч может устанавливаться на 
поверхность игроком либо тренером, рукой или клюшкой. Установка мяча 

в пределах игровой площади разрешена только рукой. Мяч должен быть 

виден в любой момент. 

6.3 Непосредственно перед ударом клюшку следует держать двумя руками. 
6.4 Удар считается выполненным, когда игрок, находящийся в состоянии 

готовности к удару, приводит клюшку в контакт с мячом, тем самым 
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приводя его в движение.  

6.5 Когда игрок подходит к мячу, все остальные должны находиться на 

удалении от игрока и дорожки. По возможности следует соблюдать 
дистанцию не менее 1 метра. 

6.6 Мяч играется с ти в начале игры на каждой дорожке. Кроме того, он 

играется с ти, если он не прошел красную линию правильно. Красная 
линия считается правильно пройденной, если точка касания мяча 

находится за ней. Если дорожка играется только с ти, то каждый 

следующий удар выполняется с ти. Во всех остальных случаях мяч 

следует играть с того места, в котором он пришел в состояние покоя, за 
исключением следующих ситуаций: 

• если мяч покидает игровую площадь после правильного прохождения 

красной линии он, с учетом правил перемещения мяча, 
устанавливается на точку, в которой он покинул игровую площадь; 

• если мяч проходит второе и последующие препятствия не по 

предписанному пути (например, перепрыгивает), он устанавливается 

после последнего препятствия, которое было пройдено правильно; 
• если мяч приходит в состояние покоя вблизи препятствия после его 

прохождения, он может быть перемещен (только рукой) 

перпендикулярно к препятствию на расстояние до 20 см (свободный 
стандарт), до 30 см (бетонный мини-гольф и миниатюр-гольф) или до 

50 см (фетровый мини-гольф) от него в направлении цели (лунки); 

• если мяч приходит в состояние покоя вблизи препятствия, не пройдя 
его, он может быть перемещен (только рукой) перпендикулярно к 

препятствию на расстояние до 20 см (миниатюр-гольф и свободный 

стандарт), до 30 см (бетонный мини-гольф) или до 50 см (фетровый 

мини-гольф) от него в направлении ти; 
• если мяч приходит в состояние покоя 

вблизи границы (или на ограничительной 

линии), он может быть перемещен 
(только рукой) перпендикулярно границе 

на расстояние до 20 см от нее; 

• если мяч приходит в состояние покоя 
одновременно вблизи границы и 

препятствия, в качестве разрешенной 

области перемещения рассматривается 

прямоугольник (см. рис.); 
• если мяч выкатывается обратно за 

красную линию и приходит в состояние 

покоя, он, с учетом правил перемещения мяча, играется с точки, в 
которой он пересек красную линию при движении назад. 

6.7 Мяч считается забитым, если он приходит в состояние покоя в цели 

(лунке), то есть не может покинуть ее самостоятельно. 

  

7.. Счет 

7.1 Каждый удар считается за очко. Если мяч не забит после 6 ударов, 

добавляется еще один удар. Максимальный счет на одной дорожке – 7. 
Счет также принимается равным 7, если игрок прекратил игру на дорожке 

до того, как он забил мяч. 

7.2 В случае если соревнование проходят в формате игры на счет ударов 
выигрывает игрок с наименьшим суммарным счетом. В случае формата 

матчевой игры выигрывает игрок с наибольшим числом выигранных 

дорожек (в этом случае каждая отдельная дорожка считается выигранной 

игроком, имеющим наименьший счет в паре). 
7.3 В случае переигровки за 1-е, 2-е или 3-е места проводится игра на 

выбывание по принципу «внезапной смерти» между показавшими 
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одинаковый счет игроками или командами. Переигровка начинается с 

дорожки 1 и продолжается на последующих дорожках до достижения 

результата 
7.4  Игрок, отсутствующий без разрешения в тот момент, когда он вызван для 

игры, получает по 7 ударов на каждой дорожке, на которой он 

отсутствовал во время игры. 
 

8. Фиксация счета 

8.1 Для записи счета используется счетная карточка.  

8.2 Игроку запрещено фиксировать его собственный счет. Счет игрока 
фиксируется его партнером по группе (игроком-маркером), судьей на 

лунке или маркером, назначенным главным судьей либо оргкомитетом.  

8.3  Ошибочные записи в счетной карточке должны быть исправлены 
немедленно, по возможности до того, как данному игроку будет записан 

следующий счет.  

8.4 По окончании раунда каждый игрок обязан сосчитать или проверить свой 

счет за раунд и счета партнеров. Суммарный счет каждого раунда 
должен быть подписан игроком и маркером. Это следует делать, 

освободив последнюю дорожку для следующей группы игроков. 

8.5  По окончании раунда счетные карточки должны быть переданы в 
оргкомитет соревнований как можно быстрее (в зеленой зоне, если она 

предоставлена).  

9. Порядок игры и игра на дорожке. 
9.1 Дорожки всегда играются по порядку от 1 к 18. В случае одновременного 

старта игроки не обязательно стартуют с дорожки 1, но все равно должны 

проходить дорожки последовательно.  

9.2 Игра на дорожке начинается только тогда, когда предыдущий игрок 
закончил ее играть и покинул игровую площадь.  

9.3 На каждой дорожке первый игрок в группе имеет 70 секунд на 

выполнение своего первого удара. Отсчет этого времени начинается с 
момента прихода группы на дорожку. Каждый последующий удар должен 

быть выполнен в пределах 60 секунд. Отсчет этого времени для второго 

и последующих ударов начинается с того момента, как мяч пришел в 
состояние покоя, а для первого удара – с того момента, как предыдущий 

игрок покинул дорожку.  

9.4 Игроку запрещено покидать свою группу. Однако он может это сделать по 

уважительным причинам с разрешения судьи. 
9.5  Порядок игры в финальных раундах определяется результатами игроков 

каждой категории в предварительных раундах. Игроки с самым большим 

счетом стартуют первыми. 
  

10. Категории 

10.1 Индивидуальные соревнования могут проводиться в следующих 

категориях: 
девочки (ДЖ) мальчики (ДМ) 

девушки (ЮЖ) юноши (ЮМ) 

женщины (Ж) мужчины (М) 
женщины 1 группы старшего 

возраста (СЖ1) 

мужчины 1 группы старшего 
возраста (СМ1) 

женщины 2 группы старшего 

возраста (СЖ2) 

мужчины 2 группы старшего 
возраста (СМ2) 

10.2 При определении категорий применяются следующие возрастные 
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ограничения: 

девочки и мальчики: 

все дети, которым исполняется 15 лет в год соревнований и 
позднее 

девушки и юноши: 

все юниоры, которым исполнилось 15 лет в годы, 
предшествующие году соревнований, и исполняется 19 лет 

в год соревнований и позднее 

женщины и мужчины: 

все, кому исполнилось 19 лет в годы, предшествующие году 
соревнований, и исполняется 45 лет в год соревнований и 

позднее 

женщины и мужчины 1 группы старшего возраста: 
все, кому исполнилось 45 лет в годы, предшествующие году 

соревнований, и исполняется 58 лет в год соревнований и 

позднее 

женщины и мужчины 2 группы старшего возраста: 
все, кому исполнилось 58 лет в годы, предшествующие 

году соревнований 

10.3 Игроки автоматически переходят в следующую категорию с окончанием 
года, в который они достигают возрастного ограничения согласно 

предыдущему пункту 

10.4 Игрокам любой категории разрешается участвовать в соревнованиях 
женщин и мужчин как таковых. В ходе каждого соревнования игрок может 

играть только в одной индивидуальной категории. 

10.5  Командные соревнования могут проводиться в следующих категориях: 

детские команды 
юношеские команды 

женские команды 

мужские команды 
команды старшего возраста 

клубные команды 

ных положениях о соревнованиях и 
обнародованы в их регламентах. 

 

11. Замены 

11.1 Разрешен одни запасной игрок в каждой команде, если в регламенте или 
положении о соревнованиях не оговорено иное. Он должен быть выбран 

и назван до начала соревнования ко времени, определенному 

регламентом.  
11.2 Замена может быть осуществлена в любой момент, то есть до 

завершения соревнований, в том числе и в случае переигровки. Как 

правило, в течение турнира разрешена только одна заисключения 

описаны в 15.4 и 15.5). 
 

12. Судейская коллегия 

12.1 Судейская коллегия включает, по меньшей мере, одного главного судью 
и двух судей, желательно из трех различных стран на международных 

соревнованиях, или из трех различных клубов на внутренних 

соревнованиях. В случае соревнований в нескольких категориях могут 
быть назначены вспомогательные судейские коллегии. 

12.2 По возможности, члены судейской коллегии не должны быть активными 

участниками соревнований в качестве игроков или судей. Главные судьи 

и судьи на мировых и континентальных Чемпионатах, Кубках Наций или 
континентальных Кубках не могут участвовать в соревнованиях в 

качестве игроков или тренеров. 
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12.3 Члены судейской коллегии могут решать все вопросы относительно 

правил и регламента, если решение этих вопросов не поручено кому- 

либо другому. Они имеют право назначать штрафы в соответствии с 
правилами. Решения должны приниматься быстро и безапелляционно. В 

случае сомнений или неопределенности следует проконсультироваться с 

главным судьей. 
12.4 В случае разногласий по поводу произошедшего, до принятия решения 

следует проконсультироваться со всеми игроками данной группы. С 

любыми другими свидетелями также можно консультироваться, но 

решение должно быть принято судьей единолично. 
 

13. Штрафы 

13.1 Нарушения правил игры или общих спортивных правил и неспортивное 
поведение наказываются замечаниями, предупреждениями и 

дисквалификациями. Нижеследующие пункты распространяются и на 

тренеров, в том числе и в тех случаях, если упоминаются только игроки. 

13.2 Члены судейской коллегии могут налагать штрафы на игроков и тренеров  
согласно следующем перечню: 

а) замечание (А) 

б) замечание и 1 штрафное очко (А+1) 
в) предупреждение и 2 штрафных очка (В+2) 

г) дисквалификация и 5 штрафных очков (D+5) 

В течение соревнования каждый из этих штрафов может налагаться на 
игрока или тренера только один раз. 

13.3 На тренеров налагаются такие же штрафы, как и на игроков, штрафные 

очки добавляются к командному счету. Факт штрафа должен быть 

объявлен непосредственно тренеру. 
13.4 Замечание (А) может быть объявлено за любой вид нарушения, который 

не перечислен в 18.5, 18.6 или 18.7. Как правило, оно объявляется, если  

нарушение было неумышленным. В случае, если на игрока уже был 
наложен штраф, игрок получает за следующее нарушение, по меньшей 

мере, штраф следующего уровня. 

13.5 Штраф А+1 может быть объявлен за любой вид нарушения, который не 
перечислен в 18.6 или 18.7. Он также может быть объявлен и в том 

случае, когда игрок не имел ранее замечания (А). 

Он должен быть объявлен, если: 

а) игрок уже имеет замечание (А) 
б) нарушение было умышленным или допущено вследствие 

демонстративно легкомысленного отношения к игре, даже если оно 

не дало игроку преимущества или не повредило другим игрокам 
в) ошибка в записи счета обнаружена после того, как счет раунда 

подписан; штраф налагается как на игрока, так и на маркера. 

13.6 Штраф В+2 может быть объявлен за любой вид нарушения, который не 

перечислен в 18.7. Он также может быть объявлен и в том случае, когда 
игрок не имел ранее замечания (А) или штрафа А+1. 

Он должен быть объявлен, если: 

а) игрок уже имеет штраф А+1 
б) нарушение было умышленным и дало игроку преимущество или 

повредило другим игрокам 

в) игрок умышленно или вследствие демонстративно 
легкомысленного отношения допустил неверную запись в своей 

счетной карточке, и этот факт неопровержимо доказан 

г) мяч был заменен без разрешения в ходе игры на лунке, или 

использовался неразрешенный мяч 
д) игрок покидает дорожку не завершив игру (исключение: 6 ударов 

уже сделаны или лунка проиграна в матчевой игре) 
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е) траектория движения собственного мяча или мяча другого игрока  

была умышленно изменена 

ж) игрок делает изменения или неустранимые отметки на дорожке или 
в непосредственной близости от нее 

13.7 Штраф D+5 может быть объявлен за любой вид серьезного нарушения, 

даже если игрок не имел ранее каких-либо штрафов. 
Он должен быть объявлен если: 

а) игрок уже имеет штраф В+2 в ходе данного соревнования 

б) игрок участвует в соревновании вопреки запрету 

в) игрок, выполняющий функции игрока-маркера умышленно сделал 
неверную запись в своей счетной карточке, и этот факт 

неопровержимо доказан 

г) игрок внес в свою счетную карточку незаверенное изменение, и 
этот факт неопровержимо доказан 

д) игрок оскорбил члена судейской коллегии, апелляционного жюри 

или оргкомитета, или кого-либо из официальных лиц ассоциации 

е) игрок совершает правонарушение любого рода 
ж) игрок покидает соревнование без причины и/или разрешения 

главного судьи 

з) игрок курит на поле, или употребляет или имеет при себе 
алкогольные напитки или наркотики во время соревнований 

13.8 Дисквалифицированный игрок должен немедленно покинуть место 

проведения соревнований. 
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