Тематическая общеразвивающая программа
«SNAG-гольф в Артеке»
Программа проводится совместно с партнером:

Межрегиональная общественная организация
«ФЕДЕРАЦИЯ ДЕТСКОГО ГОЛЬФА
1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №11 «Тайны золотой параллели» (ТУРИЗМ)
2. Основная направленность программы физкультурно-спортивная
3. Краткая аннотация содержания программы: Программа «SNAG-гольф в Артеке»
предоставляет детям уникальную возможность совершенствовать свои умения и навыки в
гольфе в игровой атмосфере отработать и наиболее полно и гармонично развивать свои
спортивные и творческие способности во время летнего отдыха.
4. Цель программы: Цели и задачи Программы – гармоничное развитие и всестороннее
совершенствование юного поколения, укрепление здоровья и привлечение школьников к
здоровому образу жизни, занятиям физической культуры и спортом, популяризация гольфа,
как вида спорта и активного отдыха, укрепление дружественных национальных и
международных связей между спортивными командами общеобразовательных учреждений.
Для достижения этих целей необходимо выполнить образовательные, развивающие,
воспитательные задачи: освоение основных принципов игры, изучение истории, правил и
терминологии гольфа; приобретение знаний, умений и навыков игры в SNAG-гольф;
приобретение соревновательного опыта; освоение основных принципов игры в команде;
развитие координации, гибкости и подвижности, правильной техники движений,
концентрации внимания; развитие коммуникативных качеств; воспитание лидерских
качеств, самодисциплины и самоконтроля; воспитание интереса к физической активности
и здоровому образу жизни.
5. Задачи:
Образовательные:
 освоение основных принципов игры, изучение истории, правил и терминологии гольфа;
 приобретение знаний, умений и навыков игры в SNAG-гольф;
 приобретение соревновательного опыта;
 освоение основных принципов игры в команде.
Развивающие:
− развитие координации, гибкости и подвижности, правильной техники движений,
концентрации внимания;
− развитие чувства ритма удара;
− развитие коммуникативных качеств.
Воспитательные:
− воспитание лидерских качеств;
− воспитание способности ставить перед собой цель и находить решения для ее достижения;
− воспитание самодисциплины и самоконтроля;
− воспитание интереса к физической активности и здоровому образу жизни.
6. Ожидаемые результаты:
По окончании программы, обучающиеся будут знать:
 основные этапы истории и принципы игры, правила гольфа, названия основных
элементов игры;
 позиции и положения рук, ног, головы.
уметь:

 технически правильно выполнять основные движения и стойки;
 технически верно исполнять упражнения на координацию движений рук, ног, головы.
владеть:
 владеть техническими навыками при выполнении точного попадания в цель;
 владеть приемами самодисциплины и самоконтроля;
 владеть навыками социального и эмоционального общения.
7. Основные события программы
№
Название
1. Практические занятия
2.

Финальный турнир

Краткое описание
Обучение элементам гольфа по методике и с использованием
оборудования SNAG
Соревнования пройдут в индивидуальном и командном форматах.
Победители награждаются Дипломами

8. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы: В Программе могут принимать участие дети из нецелевой группы, которые за
время пребывания в лагере овладеют всеми основными элементами для начала игры в гольф
в секции SNAG-гольфа и примут участие в финальном SNAG-гольф турнире.
9. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы. Известные российские спортсмены.
10. Медиаплан программы: Медиаплан Программы для её анонсирования представляет собой
комплекс мероприятий, направленных на поддержание внимания к соревнованиям по SNAGгольфу на Кубок Артека. В качестве комплекса мероприятий выступают следующие:
подготовка и распространение информационных материалов о соревнованиях
(информационные сообщения, пресс-релизы), проведение пресс-конференций и событий для
СМИ, связанных с вопросами подготовки к соревнованиям.
Федеральные СМИ: ИД «Московский Комсомолец»
Интернет ресурсы: Сайт партнера: www.kidsgolf.ru, www.golf.ru, http://www.pinecreek.ru
11. Программа последействия:
Лучшие спортсмены рекомендованы в спортшколы для занятий гольфом; создаются
портфолио игроков и их представление на соревнованиях различного уровня.

