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1. Пояснительная записка 

Предметом предлагаемой программы «Мини-гольф» является 

формирование у обучающихся навыков игры в мини-гольф. 

Актуальность программы 

Актуальность программы определяется тем, что игра в мини-гольф 

 

Актуальность программы 

Актуальность программы - воспитание общей физической культуры, 

формирование потребности в здоровом образе жизни.  

Новизна программы 

Новизна программы заключается в том, что учебный материал, помогает  

совершенствовать общую физическую подготовку учащихся, формировать 

молодежную культуру и здоровый образ жизни. 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

образовательной программы 

Программа "Мини - гольф" рассчитана на обучающихся 7-14 лет. 

Учитывая возрастные физические, психолого - педагогические особенности 

детей. 

Наполняемость учебных групп; 

1 год обучения 12-14 человек; 

2 год обучения 10-12 человек. 

Формы организации образовательного процесса 

Программа предполагает использование в работе следующих форм: 

Коллективные формы работы 

 Коллективная работа посредством разучивания спортивных элементов. 

Групповая форма работы  

Групповая форма работы рассчитана на всех обучающихся данного 

объединения, так как  осваивают изучаемый материал, отрабатывают общие 

для всех технические приемы и элементы под руководством педагога. 

Индивидуальная форма работы 

Данная форма работы  отвечает способностям и желанием обучающимся.  

По форме проведения занятий: 

- стандартные занятия; 

 - спортивные праздники; 

- занятия - игры; 

-занятие - зачет; 

-занятие - тестирование. 

Режим занятий 

Дополнительная образовательная программа "Мини - гольф" рассчитана 

на 2 года обучения: 
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1 год обучения - 32ч   (1ч 1 раз в неделю). 

2 год - 36 часа (1ч 1 раз в неделю). 

Длительность занятий - 45 минут. 

Педагогическая целесообразность 

Обучаясь по данной программе, дети осваивают знания и навыки игры в 

процессе игровой деятельности: знакомятся с разновидностями площадок для 

мини - гольфа, изучают историю развития игры,  знакомятся с терминологией,  

осваивают  правила игры на площадке, знакомятся с препятствиями, 

отрабатывают технику прохождения препятствий. Занятия составлены таким 

образом, чтобы заинтересовать детей, вызвать у них желание заниматься  мини 

-гольфом на постоянной основе. 

Цель  реализации программы 

Цель программы: формирование интереса обучающихся к здоровому 

образу жизни, развитие  физических  качеств в соответствии с возрастными 

особенностями через обучение игре в  мини - гольф. 

Задачи реализации программы 

Поставленная цель реализуется в процессе решения ряда задач: 

 познакомиться с игрой мини-гольф;  

 освоить основные правила мини-гольфа; 

 освоить основные двигательные умения и навыки   игры в мини-

гольф. 

 познакомиться с техникой игры. 

 

 

 



2. Модуль  программы "Мини – гольф " 

1год обучения  

№ 

п/п 

Тема количество часов 

теория практика контроль всего 

Модуль 1.Основы знаний 

1. Тема 1.Вводное занятие. 

Правила поведения и техники 

безопасности при игре в мини-

гольф. Просмотр видео и 

кинофильмов о гольфе. 

1 - - 1 

2 Тема 2. Изучение основных правил 

мини-гольфа. Основное 

оборудование и инвентарь для игры 

в мини-гольф. 

1 1  2 

3 Тема 3 Разнообразие препятствий в 

мини-гольфе. 

1 1  2 

4 Тема 4 Краткие сведения о технике 

игры в мини-гольф. 

1 1  2 

5 Тема 5. Промежуточный контроль   1 1 

6 Тема 6.  Подготовка и проведение 

спортивного праздника в формате 

мини-гольф. 

 1  1 

7 Тема 7.Техника удара по прямой 

горизонтальной поверхности . 

1 4  5 

8 Тема 8.Техника прицеливания. 

Техника замаха. 

1 2  3 

9 Тема 9. Техника удара по 

наклонной вниз. 

1 4  5 

10 Тема 10. Техника удара по 

наклонной вверх.  

1 4  5 

11 Тема 11 Подготовка и проведение 

спортивного праздника в формате 

мини-гольф. 

 2  2 

12 Тема 12. Подведение итогов 

изучения курса «Мини - гольф" 1 -

го года обучения 

 1 1 2 

13 Итоговое занятие   1 1 

Итого    32 



2. Модуль  программы "Мини – гольф " 

2 год обучения  

№ 

п/п 

Тема количество часов 

теория практика контроль Всего 

Модуль 2.Техника игры в мини-гольф 

1 Тема 1.Техника игры в мини-гольф. 1 1  2 

2 Тема 2.Техника прохождения 

препятствий. Стойка, хват, удар. 

1 1  2 

3 Тема 3.Техника прицеливания. 

Техника замаха. 

1 1  2 

4 Тема 4. Отработка техники 

прохождения препятствий.  

1 3  4 

5 Тема 5 Промежуточный контроль.   1 1 

6 Тема 6.Проектная деятельность. 1 1  2 

7 Тема 7. Техника прохождение 

сложных препятствий. 

1 3  4 

8 Тема 8. Техника прохождения 

препятствия «Прямая дорога». 

1 3  4 

9 Тема 9. Техника удара от борта до 

определенного расстояния. 

1 2  3 

10 Тема 10 Техника прохождения 

препятствия «Правый угол». 

1 3  4 

11 Тема 11.  Техника прохождения 

препятствия «Двойная волна с 

бортом». 

1 4  5 

12 Тема 12.Подготовка и проведение 

спортивного праздника в формате 

мини-гольф. 

 1  1 

13 Тема 13 Подведение итогов 

изучения курса "Мини -гольф" 2 -

го года обучения. 

 1  1 

14 Тема 14.Итоговый контроль   1 1 

Итого    36 



3. Содержание  программы 

1 год обучения 
Модуль 1. Основы знаний 

 

Тема 1. Введение в программу «Мини-гольф» 1-го года обучения.  

Правила техники безопасности 

Теория: Правила поведения и техники безопасности при игре в мини-гольф. 

Просмотр видео и кинофильмов о гольфе. 

 

Тема 2. Мини-гольф как спортивная  дисциплина. История развития гольфа и мини-

гольфа как самостоятельных видов спорта 

Теория: рассказ педагога об истории мини-гольфа. 

 

Тема 3. Мини-гольф как спортивная дисциплина: основные понятия и оборудование  

Теория: основные понятия и оборудование в мини-гольфе. 

Практика: подбор необходимого оборудования для игры в мини-гольф 

начинающими игроками. 

 

Тема 4. Правила игры в мини-гольф 

Теория: правила игры в мини-гольф. 

Практика: отработка техники игры в мини-гольф (стойка, хват, замах, удар). 

 

Тема 5. Отработка техники прицеливания и техники замаха 

Практика: отработка техники прицеливания и техники замаха. 

 

Тема 6. Отработка техники игры на односкатной лунке с подкатыванием мяча 

Практика: отработка техники игры на односкатной лунке с подкатыванием мяча. 

 

Тема 7. Отработка техники игры на двухскатной лунке с подкатыванием мяча 

Практика: отработка техники игры на двухскатной лунке с подкатыванием мяча. 

 

Тема 8. Техника удара по наклонной вниз, по наклонной вверх 

Практика:  техника удара по наклонной вниз, по наклонной вверх. 

 

Тема 9. Отработка техники игры на различных лунках на войлоке 

Практика: отработка техники игры в мини-гольф на различных лунках. 

 

Тема 10. Промежуточный контроль 

Эстафета «Юные гольфисты». 

 

Тема 11. Отработка техники игры на сложных препятствиях  

(замах, проводка, добивание) 

Практика:  отработка техники игры на сложных препятствиях (замах, проводка, 

добивание). 

 

Тема 12. Отработка техники добивания мяча с середины волны 
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Практика: отработка техники добивания мяча с середины волны. 

 

Тема 13. Отработка техники игры с различными мячами 

Практика: отработка техники игры с различными мячами. 

 

Тема 14. Отработка техники игры на горке с откатом 

Практика: отработка техники игры на горке с откатом. 

 

Тема 15. Отработка техники игры на эстакаде со ступенькой 

Практика: отработка техники игры на эстакаде со ступенькой. 

 

Тема 16. Отработка техники игры с разными видами клюшек 

Практика: отработка техники игры с разными видами клюшек. 

 

Тема 17. Отработка техники прохождения препятствий 

Практика: отработка техники прохождения препятствий. 

 

Тема 18. Отработка удара от борта до определенного расстояния 

Практика: отработка удара от борта до определенного расстояния. 

 

Тема 19. Прохождение препятствия «Качели» 

Теория: Инструктаж по прохождению препятствия «Качели». 

Практика: отработка техники прохождения препятствия «Качели». 

 

Тема 20. Прохождение препятствия «Вулкан» 

Теория: Инструктаж по прохождению препятствия «Вулкан». 

Практика: отработка техники прохождения препятствия «Вулкан». 

 

Тема 21. Отработка техники прохождения сложных препятствий 

Практика: отработка техники прохождения сложных препятствий. 

 

Тема 22. Подведение итогов изучения программы «Мини-гольф» 1-го года обучения 

Практика: игра в мини-гольф с применением изученных техник. 

 

Тема 23. Итоговый контроль 

Соревнование по мини-гольфу. 

 

 

Тема 1. Введение в программу «Мини-гольф» 2-го года обучения.  

Правила техники безопасности 

Теория: Правила поведения и техники безопасности при игре в мини-гольф. 

Практика: игра в мини-гольф с применением изученных в прошлом учебном году 

техник. 
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Тема 2. 
Тема  

 

 Содержание  программы 

2 год обучения 
Модуль 2. Техника игры  

 

Тема 1. Введение в программу «Мини-гольф» 2-го года обучения.  

Правила техники безопасности 

 

Тема 2. Правила игры в мини-гольф: повторение 

Теория: правила игры в мини-гольф. 

Практика: повторение техники игры в мини-гольф (стойка, хват, замах, удар). 

 

Тема 3. Простые и сложные техники игры в мини-гольф: повторение 

Практика: повторение ранее изученных простых и сложных техник игры в мини-

гольф. 

 

Тема 4. Техники игры с различными мячами: повторение 

Практика: повторение техник игры с различными мячами 

 

Тема 5. Техника игры на эстакаде со ступенькой и на горке с откатом: повторение 

Практика: повторение техники игры на эстакаде со ступенькой и на горке с откатом. 

 

Тема 6. Техники игры с разными видами клюшек: повторение.  

Практика: повторение техник игры с разными видами клюшек. 

 

Тема 7. Удар от борта до определенного расстояния: повторение 

Практика: повторение техники удара от борта до определенного расстояния 

 

Тема 7. Прохождение препятствий  «Качели» и «Вулкан»: повторение 

Практика: повторение техник прохождения препятствий «Качели» и «Вулкан» 

 

Тема 8. Техника прохождения сложных препятствий: повторение 

Практика: повторение изученных на первом году обучения техник прохождения 

сложных препятствий 

 

Тема 9. Интересные факты из истории мини-гольфа 

Практика: заслушивание докладов обучающихся, просмотр видеоматериалов. 

 

Тема 10. Промежуточный контроль 

Соревнование гольфистов 

 

Тема 12. Отработка изученных ранее техник игры в мини-гольф 

Практика: отработка изученных техник игры в мини-гольф. 
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Тема 13.  Техника прохождения препятствия «Прямая дорога» 

Практика: Техника прохождения препятствия «Прямая дорога». 

 

Тема 14. Техника удара от борта до определенного расстояния 

Практика: Отработка удара от борта до определенного расстояния. 

 

Тема 15. Техника прохождения препятствия «Правый угол» 

Практика: Отработка техники прохождения препятствия «Правый угол». 

 

Тема 16. Техника прохождения препятствия «Двойная волна с бортом». 

Практика: Отработка техники прохождения препятствия «Двойная волна с бортом». 

 

Тема 17. Отработка техники игры в мини-гольф 

Практика: отработка изученных техник игры в мини-гольф. 

 

Тема 18. Подведение итогов изучения программы «Мини-гольф» 2-го года обучения 

Практика: игра в мини-гольф с применением изученных техник. 

 

Тема 19. Итоговый контроль 

Спортивный праздник. 

 

 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение программы 

Требования к помещению, в котором должны проводиться занятия: спортивный 

зал. 

Перечень оборудования и материалов, необходимых для занятий (на группу 

детей). 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

Оборудование 

 

1 Набор различных типовых препятствий 

 

18 шт 

2 Клюшки "Паттер" 

 

14 

3 Других видов клюшек различного размера 

 

5 

4 Набор мячей 

 

14 

5 Спортивные  дорожки (фетровые) 

 

18 
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6. Ожидаемые результаты 

1й -2й год обучения 

 

Ожидаемые результаты 

1-й год обучения 2-й год обучения 

знать уметь знать уметь 

- правила техники 

безопасности на 

занятиях; 

-историю  

возникновения 

мини-гольфа в 

нашей стране и за 

рубежом; 

 

- правила игры; 

 

- основные понятия 

- принимать 

правильно стойку; 

-уметь правильно 

держать клюшку; 

 

 - выполнять 

подготовительные 

упражнения; 

 

-  выполнять 

упражнения на 

-принимать 

исходное 

положение ног, 

постановка 

корпуса, положение 

рук и головы; 

 

- основные 

технические 

- правила техники 

безопасности на 

занятиях;  

правила поведения 

во время игры; 

 

 - правила 

пользования 

клюшкой при 

6 Компьютер 

 

1 

7 Проектор 

 

1 

8 Школьная доска 

 

1 

9 Музыкальный центр 

 

1 

Канцелярские принадлежности 

 

1 Ручка 

 

5 

2 Карандаши простые 

 

5 

3 Мел белый 

 

1 набор 

Материалы 

 

1 Бумага белая формата А-4 1 пачка 
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и терминологию 

гольфиста; 

 

- разновидности 

игровых полей для 

мини-гольфа; 

 

-правила 

пользования 

клюшкой при 

выполнение  

упражнений; 

- название 

простейших 

предметов 

используемых в 

мини-гольфе; 

 

-виды препятствий; 

- позицию и 

положение рук и 

ног в исходном 

положении. 

 

прицеливание; 

 

-играть 

стандартными 

клюшками для 

мини-гольфа на 

полях с 

различными видами  

препятствий. 

 

 

выполнение  

упражнений; 

 

- позицию и 

положение рук и 

ног в исходном 

положении; 

 

- основные правила 

игры; 

 

- различные 

способы 

прохождения 

препятствий. 

 

приемы в мини-

гольф; 

 

-  проходить 

различные виды  

препятствий. 

 

 

 

7. Формы контроля ожидаемых результатов 

 

Вид контроля Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Предварительный 

контроль 

В начале учебного 

года 

Определение 

уровня развития 

детей. 

Беседа, 

тестирование. 

Текущий контроль В течении всего 

учебного года 

Определение 

степени усвоения 

учащимися 

учебного 

материала. 

Определение 

Педагогическое 

наблюдение, 

диагностика, 

"турнир по мини -

гольфу" 
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готовности детей к 

восприятию нового 

материала. 

Определение 

заинтересованности 

воспитанников в 

обучении. 

Выявление детей, 

отстающих и 

опережающих 

обучение. Подбор 

наиболее 

эффективных 

методов и средств 

обучения. 

 

 

Промежуточный 

контроль 

По окончании 

полугодия 

Определение 

Степени усвоения 

учащимися 

учебного 

материала. 

Определение 

результатов 

обучения. 

Соревнование 

"юные гольфисты", 

беседа. 

 

Итоговый контроль В конце учебного 

года 

Определение 

изменения уровня 

развития детей, их 

знаний и навыков 

по мини - гольфу. 

Определение 

результатов 

обучения. 

Определение 

учащихся на 

дальнейшее 

обучение. 

Тестирование 

(учет личных 

достижений ) 
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России.  М.; СПб.: Диля, 2004 
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образования. - Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2009. - 155 с. 

 

 

 

 


