
 
Программа проводится совместно с партнером: федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением «Международный детский центр «Артек» 

Направленность: физкультурно-спортивная 

1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 8, с 15-16 июля по 04-05 августа 2023 года. 

2. Краткая аннотация содержания программ. уровень освоения: базовый, возраст обучающихся: 

8 - 14 лет, срок реализации: 3 недели (12 часов) 

3. Цель программы: Программа Ассоциации гольфа России направлена на всестороннее 

ознакомление отдыхающих детей в Артеке с олимпийским видом спорта «гольф» путем 

проведения практических и теоретических занятий и итоговых мероприятий, тестирующих 

полученные знания и навыки. 

Задачи программы: Обучающие: изучение истории игры в гольф, правил по гольфу и 

этикета игры, приобретение знаний, умений и навыков в игровых действиях, получение опыта 

участия в тестировании и соревновании, развитие когнитивного и социального интеллекта. 

Развивающие: развитие быстроты, гибкости, ловкости, выносливости и силы, 

координационных способностей: чувства ритма, дозирования мышечных усилий и равновесия, 

совершенствование и закрепление приобретенных основ техники в гольфе.  

Воспитательные: воспитание лидерских качеств, воспитание чувства социальной 

активности и ответственности, воспитание самодисциплины и самоконтроля, воспитание 

интереса к физической активности и здоровому образу жизни. 

Ожидаемые результаты: Знать: 

 правила техники безопасности при игре; 

 этапы истории и принципы игры, правила гольфа, основные понятия и термины; 

− позиции игровой стойки, положения и движения звеньев тела при выполнении игровых 

действий. 

Уметь:  
− технически правильно принимать игровую позицию (стойку), выполнять основные 

движения при совершении игровых действий; 

− технически верно исполнять упражнения на координацию движений звеньев тела. 

Метапредметные: 

 проявление целеустремленности, ответственности, взаимоуважения друг к другу, 

взаимовыручки, формирование коллективизма. 

Личностные: 

 укрепление здоровья, закаливание организма, приобретение навыков здорового образа 

жизни, самостоятельной организации досуга. 

 

Основные события программы Программа рассчитана на 7 занятий. Занятия проводятся 

2 раза в неделю по 2 академических часа (90 минут).  

Наполняемость группы: 15 чел. 

Возраст обучающихся: 8-14 лет 

4.  

Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную 

общеразвивающую программу: Формы обучения – очные практические и теоретические 

занятия с группой, сформированной с учетом возрастных особенностей и уровнем физического 

развития 

 Кадровое обеспечение программы: Руководитель проекта от Ассоциации гольфа 

России – 1 человек, 

 Тренер по гольфу (приглашенный Ассоциацией гольфа России) – 1 человек. 

Дополнительная общеразвивающая программа  
«ШКОЛЬНЫЙ ГОЛЬФ В АРТЕКЕ» 



 

5. Предполагаемый список гостей: Директор Ассоциации гольфа России –Кочетков 

Александр Викторович 

6. Медиаплан программы: 

Федеральные СМИ 

Региональные, профильные, корпоративные СМИ:  
 

Муниципальные, региональные, федеральные и профильные, корпоративные СМИ 

 

 

Интернет ресурсы:  

www.rusgolf.ru  

www.golf.ru 

https://vk.com/rusgolf1992 
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