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                                         Пояснительная записка 

 

 

         Современное общество ставит перед образовательными учреждениями задачу 

формирования гармонично развитой, социально активной личности ребенка. Развитие 

полноценной личности немыслимо без сохранения и поддержания здоровья. Отсутствие 

здоровья часто лежит в основе отчуждения, ограниченной коммуникации, недостаточного 

самоуважения. Сохранение здоровья каждого – залог здоровья нации. Статистические 

данные за последние годы показывают высокую заболеваемость детского населения. 

Анализ показывает, что это обусловлено ухудшением социально-экономической 

обстановки, обострением проблем рационального питания, снижение уровня здоровья 

взрослых и детей, наследственностью. У детей не сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, что объясняется недостаточной пропагандой педагогических и 

медицинских знаний здорового образа жизни. Это сделало необходимым введение в 

воспитательную работу программы «Здоровый образ жизни», призванной обеспечить 

сохранение и улучшение физического, психического и социального здоровья. Привычка к 

здоровому образу жизни – это главная, основная, жизненно важная привычка; она 

аккумулирует в себе результат использования имеющихся средств физического 

воспитания детей в целях решения оздоровительных, образовательных и воспитательных 

задач. Поэтому учреждения дополнительного образования детей должны заложить основы 

здорового образа жизни, используя различные способы работы. И именно педагоги 

должны помочь, как можно раньше понять непреходящую ценность здоровья, осознать 

ценность его жизни, побудить детей самостоятельно и активно формировать, сохранять и 

приумножать свое здоровье.  

Данная программа является познавательной, переходя от информационных методов к 

игровым. Создание данной программы ставит цель пропаганды здорового образа жизни, 

формирование ценностного отношения к собственному здоровью при помощи углубления 

знаний о здоровом образе жизни; создает условия для формирования и развития у детей 

умения самостоятельно приобретать и применять знания, делать выводы, обсуждать 

результаты, участвовать в дискуссии. 

Программа «Здоровый образ жизни» имеет естественнонаучную направленность. 

Уровень программы общекультурный базовый. 

Каждая эпоха требует активной целенаправленной работы с подрастающим поколением, 

требует новые формы и методы воспитания и обучения, такие, которые отвечают 

настоящему времени. Воспитание личности, способной действовать универсально, 

владеющей стратегическим видением, обладающей хладнокровием, выдержкой, 

собранностью, умением концентрировать свое внимание. Именно такие качества и 

развивает в ребенке гольф. 

       На современном этапе развития российское общество осознало необходимость 

духовного и нравственного возрождения нации через усиление роли физического 

воспитания подрастающего поколения, что повлекло за собой повышение интереса к 

физической культуре и охране здоровья детей. 

Перед нами, педагогами поставлена благородная задача: «укреплять здоровье детей и 

приобщать их к здоровому образу жизни, формировать интерес и любовь к спорту». 

Для успешного осуществления воспитательной работы по реализации данных задач нами 

разработана программа  для школьников по обучению игре в гольф с учетом возрастных 

особенностей занимающихся. Программа «Здоровый образ жизни» ориентирует на 

создание обстановки, способствующей формированию у детей здорового образа жизни 

через развитие навыков игры в гольф.  
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Отличительной особенностью данной программы являются не узконаправленные 

тренировки по технике игры в гольф, а развернутая деятельность педагога, направленная 

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

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

Дополнительная общеобразовательная программа «Здоровый образ жизни» 

разработана в соответствии с нормативно – правовыми документами: 

 

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989г). 

3. Приказ №196 Министерства Российской Федерации от 9 ноября 2018 года «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

4.  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676). 

5. Приложение к приказу №115 от 01.03.2016 года Минобразовния Ростовской 

области «Региональные рекомендации к регламентации деятельности образовательных 

организаций Ростовской области, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 -  

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей (Внешкольные 

учреждения), Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации А.Ю. Поповой от 4 июля 2014 г. № 41. 

Неотрывной частью обучения является воспитательная работа, направленная на 

развитие познавательного интереса к окружающей среде, главной составляющей которой 

является мир растений. Программа  нацеливает на правильное поведение в природе, 

ориентирует на бережное отношение к окружающей среде. Программа предусматривает 

использование в процессе изучения курса «Здоровый образ жизни» материалов, 

касающихся исключительно представителей местной флоры, знакомство с 

растительностью родного края и климатическими условиями. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Здоровый образ жизни» 

направлена на формирование у ребенка ценности здоровья, чувства ответственности 

за сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение знаний и навыков 

учащихся по гигиенической культуре. 

 Новизна программы заключается в том, что в системе школьного образования в нашем 

городе и в стране в целом, гольф как вид направления физического воспитания 

школьников, до настоящего времени не рассматривался. 
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Актуальность программы видится в том, что, в период всеобщего бурного развития 

гольфа и интереса к нему широких слоев населения в мировой и российской практике, а 

также большой востребованности этого вида спорта в нашем городе, появилась 

потребность в создании не только базовых условий, в виде игровых площадок и полей, но 

и разработки образовательных программ по этому виду спорта. 

Что касается специфики гольфа, то она будет решаться постоянно во взаимодействии 

школы и семьи, а так же учреждения дополнительного образования в ходе всего 

воспитательного процесса, как во время занятий и соревнований, так и всех других 

спортивно-массовых мероприятиях. Получение детьми знаний и навыков по игре в гольф 

проходят в непринуждённой обстановке, перенапряжение и утомляемость снимается за 

счёт переключения на разнообразные игровые виды деятельности в ходе всего занятия. 

Внедрение в программу знаний о здоровом образе жизни посредством изучения 

особенностей климата ростовской области, специальных подвижных игр на свежем 

воздухе,  является отличительной чертой от других программ. 

 

Цель Программы - формирование у обучающихся устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через 

занятия физической культурой посредством занятий гольфом. 
Реализация этой цели будет способствовать решению таких задач, как: 
образовательные: 

- формирование первоначальных представлений о значении занятий гольфом для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), об их 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

-овладение умениями организовывать жизнедеятельность, направленную на 

сохранение и развитие собственного здоровья посредством занятий гольфом; 
- овладение навыками игровых действий в гольф, формирование представлений об 

истории и правилах этой игры; 

воспитательные: 
- понимание роли и значения занятий гольфом в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

- обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

гольфом как видом спорта и формой активного отдыха и досуга; 
- создание благоприятных условий для развития умственных и физических 

способностей детей. 
развивающие: 

- укрепление здоровья и повышение работоспособности, посредством игры в гольф. 
- развитие меткости и координации, по средствам игры в гольф. 
Данные цели и задачи реализуются, через теоретические и практические занятия по 

обучению игре в гольф.   

 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она не ставит целью 

узкую специализацию по данному виду спорта и подготовку спортсменов – 

профессионалов. Данная программа позволяет педагогу моделировать индивидуальные 

траектории каждого ребенка и коллектива в целом, формировать в нем современную 

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

 

К данной программе прилагается методическое пособие, которое включает в себя: 

обучение технике игры, организацию спортивно - массовых мероприятий, обучение 

школьников этикету и правилам игры в гольф, информацию о принадлежностях и 
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оборудовании для игры гольф, знакомство с видами площадок, а так же освоение 

терминологии.  

В каждом разделе предусмотрен материал, формирующий необходимые представления о 

гольфе, как спортивной игре.  

Реализация данной программы, наряду с обучением, предлагает создание условий 

для сотрудничества детей и взрослых. 

 

Настоящая программа последовательно осуществляет решение следующих задач 

физического воспитания дошкольников: 

• укрепление здоровья, физического развития и повышения работоспособности организма 

детей младшего школьного возраста; 

• воспитание высоких нравственных качеств и формирование мотивации к 

систематическим занятиям физическими упражнениями; 

• приобретение практических знаний и теоретических сведений в сфере гольфа; 

• развитие двигательных способностей и приобретение двигательных умений. 

Данные цели и задачи реализуются через теоретические и практические занятия по 

обучению игре в гольф. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:  

 забота о здоровье детей, их эмоциональном благополучие. 

 воспитание физических качеств (ловкость, быстрота, выносливость), развитие 

координации движений, умение ориентироваться в пространстве, формирование 

способности к самоконтролю за качеством выполняемых движений. 

 воспитание у детей интереса к гольфу, развитие навыков игры. 

 максимальное использование разнообразных видов деятельности в целях 

повышения интереса к гольфу. 

 творческая организация (креативность) занятий гольфом. 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

повысить интерес к гольфу. 

  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

ЦЕЛЬ: Сделать родителей активными участниками педагогического процесса 

1. Педагогическое просвещение родителей (тематические родительские собрания). 

2. Обеспечение участия родителей в подготовке и проведении коллективных дел 

группы. 

3. Индивидуальная работа с родителями (беседы, консультации). 

Психологические особенности 

Младший школьный возраст — благоприятный период для развития всех 

координационных и кондиционных способностей. Однако особое внимание в этом 

возрасте следит уделять всестороннему развитию координационных, скоростных (реакции 

и частоты движений), выносливости к умеренным нагрузкам, скоростно-силовых 

способностей. Данная программа ориентирована на детей 9-12 лет. Это возраст, когда 

возрастает познавательная активность.   

Форма и режим занятия. Занятия проводятся в возрастных группе из 15 человек. Занятия 

по форме разнообразны. В основном это практические тренировочные занятия, занятия 

образовательно-воспитательного характера, экскурсии, мини-турниры внутри ОУ, 

спортивные праздники, участие в соревнованиях и другие формы. Каждое тренировочное 

занятие делится на три части: разминка, теоретическая и практическая часть. В конце 

каждого месяца проводятся мини турниры между группами для оценки успешности 

каждого ребёнка и определения путей совершенствования. 
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Учебно –  тематический    план программы «Здоровый образ жизни» 

 

ЗОЖ 1-2 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Кол-во часов 

всего теория практика 

I 

раздел 

Введение. Азбука 

безопасности. 

3 3  

II 

раздел 

Первые шаги к здоровью. 9 2 7 

III 

раздел 

Разновидность полей для 

гольфа 

4 4  

IV 

раздел 

Воспитание у детей интереса 

к игре, развитие навыков 

игры. 

 

18 5 13 

V 

раздел 

Дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

9 3 6 

VI 

раздел 

Максимальное использование 

разнообразных видов 

деятельности в целях 

повышения интереса к 

спорту. 

6 2 4 

VII 

раздел 

Укрепление здоровья. 5 3 2 

VIII 

раздел 

Воспитание физических 

качеств (ловкость, быстрота, 

выносливость). 

16 2 14 

IX 

раздел 

Забота о здоровье детей, их 

эмоциональном 

благополучие. 

 

6 4 2 

X 

раздел 

Развитие координации 

движений. 

7       2 5 

XI 

раздел 

Формирование способности к 

самоконтролю за качеством 

выполняемых движений. 

6  6 

XII 

раздел 

Творческая организация 

(креативность) занятий. 

6  6 

XIII 

раздел 

Вперед к цели. 9 2 7 

XIV 

раздел 

Повторение. 4  4 

 ИТОГО 108 32 76 
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Содержание   программы 

 

1. Азбука безопасности.  (3 часа) 

1.1. Первичное ознакомление со здоровым образом жизни, формирование 

потребности в личной гигиене. 1 час. Беседа. 

1.2   Формирование первоначальных представлений о значении занятий гольфом для 

укрепления здоровья человека. 1 час. Беседа. 

1.3  Представления об истории  развития гольфа. Интерес к гольфу как виду - спорта. 

1 час. Беседа. 

2. Первые шаги к здоровью. (9 часов) 

2.1. Формирование физической культуры личности учащегося, включая физическую 

культуру здоровья, физическую культуру тела и физическую культуру движений. - 1 час, 

практикум. 

2.2. Физическая культура и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации.- 1 

час, практикум. 

2.3.Овладение умениями организовывать жизнедеятельность, направленную на 

сохранение и развитие здоровья, посредством занятий гольфом – 2 часа, практикум 

2.4.  Весёлые старты.–  2часа, практикум 

2.5. Викторина «Если хочешь быть здоров!» - 3часа, практикум. 

2.6 Правила игры на площадке в гольф и правила техники безопасности. Этикет 

гольфиста. 2часа. Беседа. 

3. Разновидность полей для гольфа. 

(4 часа) 

3.1 Стандартное поле для гольфа. Гольф трассы. 1 час. Беседа. 

3.2 Выбор травы для гринов. Культура ухода за газонами. 1 час. Беседа. 

3.3 Посадки и посевы на территории гольф – клубов. 2часа. Беседа. 

 

4. Воспитание у детей интереса к игре, развитие навыков игры. 

(18 часов) 

3.1. Овладение первичными умениями совершения игровых действий в гольфе -2 часа, 

практикум. 

3.2 Формирование первичных навыков совершения игровых действий в гольфе. 

 2 часа, практикум 

3.3. Конкурс рисунков «В здоровом теле здоровый дух»  - 1 час, практикум 

3.4. Инструктаж по ТБ, подвижные игры. Что такое гольф. Обучение технике хвата 

клюшки. Развитие внимания.- 1 час, беседа, 2 часа практикум. 

3.5. Инвентарь. Обучение технике хвата клюшки. Развитие мышления.- 1 час, беседа, 2 

часа практикум. 

3.6. Техника бросков и катаний мяча. 1 час 

3.7. Игры на свежем воздухе.- 1 час, практикум 

3.8. Личная гигиена (кожи, одежды, жилища) - 1 час, беседа, дискуссия. 

3.9.  Обучение технике стойки при ударе. Развитие быстроты.– 1 час, практикум 

3.10. Основные атрибуты для игры в гольф.- 1 час, дискуссия 

3.11.Совершенствование техники прицеливания, замаха и удара по мячу. Развитие 

выносливости. 1 час, практикум 

3.12. Зачем нужна зарядка по утрам? 1 час дискуссия 

 

 

5. Дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей. (9 часов) 
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4.1. Обучение технике удара по прямой. Развитие глазомера.- 1 час, беседа, 1 час 

практикум. 

4.2. Обучение технике удара по наклонной. Воспитание силы воли.- 1 час, беседа, 1 час 

4.3. Обучение технике удара по прямой. Развитие геометрического мышления.- 1 час, 

беседа, 1 час практикум. 

4.4. Совершенствование техники удара по прямой. Развитие силы.- 1 час, беседа, 1 час 

практикум. 

4.5. Диагностика техники выполнения основных приёмов в минигольфе.– 1 час, беседа 

 

6. Максимальное использование разнообразных видов деятельности в целях 

повышения интереса к спорту. (6 часов) 

5.1. Цель игры в гольф - 1 час, беседа, дискуссия 

5.2. Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий.- 1 час, практикум 

5.3. Режим дня. Планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня - 2 часа, 

беседа, дискуссия, 1 час   практикум 

5.4. Организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры - 1 

час, практикум 

 

7. Укрепление здоровья. (5 часов). 

6.1. Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований - 1 час, беседа, дискуссия 

6.2. Представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья - 1 час,  

дискуссия 

6.3. Характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств, практикум - 3  часа 

практикум. 

 

8. Воспитание физических качеств (ловкость, быстрота, выносливость). (16 

часов) 

7.1. Развитие гибкости, ловкости. Изучение основ техники - 3 часа, практикум. 

7.2 Развитие чувства ритма, равновесия. Изучение основ техники - 3 часа, практикум. 

7.3. Выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности - 1 час, беседа 3 часа, практикум. 

7.4.  Применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях - 3 часа, беседа, дискуссия 

7.5.  Адаптации детей к физическим нагрузкам и учебной деятельности 3 часа, практикум        

 

9. Забота о здоровье детей, их эмоциональном благополучие. 

(6 часов). 

8.1. Значение роли и значения занятий гольфом в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, совершенствовании и сохранении 

индивидуального здоровья.- 1 час беседа. 

8.2. Спортивно-оздоровительная деятельность.– 2 часа, практику 

8.3 Составление спортивно-оздоровительных комплексов - 1 час, беседа, дискуссия 

8.4. Характеристика основных видов человеческой деятельности: игра, обучение и труд. 1 

час, беседа, дискуссия  

8.5 Основы правильного питания - 1 час, беседа, дискуссия 
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10. Развитие координации движений. (7часов) 

9.1. Разрабатывать и демонстрировать комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища и конечностей . -1 час, беседа, 1 час 

практикум. 

9.2. Разрабатывать и демонстрировать комплексы упражнений для развития 

координационных способностей – 1 час, беседа, 1 час практикум. 

9.3. Разрабатывать и демонстрировать комплексы упражнений для обучения основным 

элементам совершения игровых действий в гольфе - 1 час, беседа, 1 час практикум. 

9.4. Организовывать и проводить подвижные игры с элементами гольфа (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 1 час практикум. 

11. Формирование способности к самоконтролю за качеством выполняемых 

движений. (6 часов) 

10.1. Выполнять самостоятельные задания по освоению и совершенствованию 

технических приемов в гольфе – 1 час, практикум  

10.2. Соблюдать  темп в игре, добиваться активного движения рук при ударе.– 1 час, 

практикум 

10.3. Контролировать движение мяча после удара паттером. 1 час, практикум 

10.4. Воспитывать умение сохранять правильную осанку при ударе. 1 час, практикум 

10.5. Применять полученные навыки. 2 часа, практикум 

 

12. Творческая организация (креативность) занятий. (6 часов) 

11.1. Поролоновые мячи, клюшка «айрон» и подставка ти; освоение новых игровых 

действий.- 1 час, практикум. 

11.2. Освоение ударов чип с подставкой ти. Соревновательная деятельность.- – 1 час, 

практикум. 

11.3. Совершенствование паттов на средние дистанции.- – 1 час, практикум. 

11.4. Совершенствование паттов на длинные дистанции. Попадание в мишени-цели1 час, 

практикум. 

11.5. Совершенствование ударов с преодолением препятствий.  Соревновательная 

деятельность. – 2 часа, практикум. 

 

13. Вперед к цели. (9 часов) 

12.1. Игры с элементами гольфа с облегченными клюшками и большими мячами - 2 часа, 

практикум. 

12.2. Эффективности на пути к поставленной цели.- 1 час, дискуссия 

12.3. Наблюдение и контроль над точностью выполнения движений.- 2 часа, практикум. 

12.4. Совершенствовать технику игры в гольф, добиваясь естественности, легкости, 

точности. 2 часа, практикум.  

12.5. Освоение игровых действий. 2 часа, практикум.  

14. Повторение (4часа) 

 

13.1. Игры с элементами гольфа. – 1 час, практикум 

13.5. Эстафеты с элементами гольфа. 1 час, практикум   

13.6. Игры на свежем воздухе. -2 часа, практикум 
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Предполагаемый результат реализации 

программы «Здоровый образ жизни» 

         

  Учащиеся должны знать: 

 

- правила личной гигиены; 

- основы правильного питания; 

- почему здоровье надо беречь; 

- преимущества здорового образа жизни; 

- о факторах, влияющих отрицательно и положительно на здоровье человека; 

- как составлять режим дня; 

- назначение физических упражнений; 

- комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток; 

- подвижные игры различной активности; 

     -первичные сведения об истории возникновения игры в гольф; 

     - терминологию игры в гольф; 

     - соединять отдельные движения патером и прицеливание;  

      - правильно держать клюшку; 

     - освоить прохождение препятствий; 

     - разновидности полей для гольфа; 

     - секреты красивого газона. 

 

 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

- следить за чистотой и аккуратностью одежды; 

- заботиться о своём здоровье; 

- правильно питаться; 

- правильно распределять время на работу и отдых; 

- определять факторы окружающей среды, влияющие на здоровье; 

- ухаживать за своим организмом; 

- работать в команде; 

- организовать подвижные игры со сверстниками; 

- выполнять упражнения для развития физических навыков; 

     - грамотно выполнять технику игры с препятствиями;  

     - самостоятельно продумывать движение мяча во время игр. 
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Диагностика результативности образовательного процесса 

 

В результате реализации программы   по формированию культуры здоровья у учащихся 

развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, 

отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что содержание 

данной программы раскрывает все стороны здоровья, учащиеся будут иметь такие 

качества личности, как: товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, 

трудолюбие, бережливость. 

 

Диагностика учащихся включает в себя: 

1. Мониторинг результатов обучения  учащихся  по  программе 

(проводится на входящей , промежуточной диагностике   и итоговой диагностике на  

конец года) 

 оцениваются: 

1) Обученность по отдельным отраслям знания 

• Теоретическая подготовка ( что должен знать обучающийся) 

• Практическая подготовка (что должен уметь обучающийся) 

2) Сформированность  умений и навыков 

• Учебно-интеллектуальные умения 

• Учебно-коммуникативные умения 

• Учебно-организационные умения 

       Критерии диагностики  обученности   учащихся представлены в таблице №1 

«Мониторинг результатов обученности  учащихся по дополнительным образовательным 

программам»  (Приложение №1) 

Инструментарий в Банке методик  (приложение № ) 

Все баллы заносятся в оценочную карту учащихся ( Приложение №2) 

На основании всех данных создаются графики, которые отражают  графике №1 « 

Уровень обученности каждого учащегося»,  а в графике №2 « Средний уровень качества 

реализации программы дополнительного образования в группе». 

 

2. Мониторинг личностного развития учащегося в процессе освоения программы 

(определение уровня воспитанности учащихся проводится на начало и конец года) 

оцениваются: 

) Организационно-волевые качества 

) Ориентационные свойства личности 

) Поведенческая характеристика 

Критерии диагностики личностного развития учащихся представлены в таблице №2 

«Мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им дополнительных 

образовательных программ» (Приложение №3) 

Все баллы заносятся в карту №2 « Уровень воспитанности детей» (Приложение №4) 

Все полученные данные позволяют определить средний уровень  обученности по 

каждому учащемуся  и по группе в целом. Для статистической обработки данных, 

предоставляется результат обученности по группе.   

Формула расчета: X (средний балл)=  Общая сумма баллов по каждой группе  умножить 

на 100 и разделить на количество групп занимающихся по данной  

 

3. Психолого-педагогическая диагностика учащихся в процессе освоения ими 

программы (проводится на начало и конец года) 

Психолого-педагогическая диагностика позволяет определить: 

1) Уровень развития креативной сферы личности учащегося 

2) Уровень развития эмоционально-волевой сферы личности учащегося  
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3) Уровень ценностно –мотивационной сферы личности учащегося 

  Диагностика проводится в процессе наблюдения, критерии наблюдения представлены 

в матрице «Психолого-педагогическая диагностика учащихся» (Приложение № 5) 

Результаты исследования  заносятся и обрабатываются в листе ответов «Формирование 

качества личности учащихся» (Приложение №6) и в таблице № «Качество формирования  

личности учащихся» (Приложение №7) 

Данная диагностика позволяет проследить развитие личностных качеств как каждого 

обучающегося  так и всего коллектива детского объединения. 

Вся вышеперечисленная процедура диагностики заносится по каждой группе  и году 

обучению (Приложение №8) 

4.Мониторинг достижений учащихся (проводится в середине года и на конец учебного 

года) 

Отслеживается участие учащихся  в рейтинговых мероприятиях, конкурсах, выставках 

и т.д.  различного уровня. Результативность делится на: 

1) Участник 

2) Победитель ( 2, 3 место) 

3) Призер (1 место) 

 

                  

Критерии оценочной деятельности детей.  

Главным экспертом в оценке спортивного роста, конечно, должен быть педагог с 

помощью метода наблюдения и метода включения детей в физкультурную деятельность.  

Механизмом оценки роста является: «обратная связь» воспитанников и педагога;  

Если «обратная связь» от ребенка передает готовность продолжать тренироваться, 

учиться, участвовать и это находит выражение в труде и настойчивости, а при этом 

уровень притязаний личности растет соответственно достижениям, значит с личностью 

все в порядке, она растет и развивается.  

А поскольку игра в гольф – занятие коллективное и, если коллектив с удовольствием 

занимается и отдыхает, то его деловое и неформальное общение «здоровое». Если 

родители и дети стремятся посмотреть соревнования и поучаствовать в них, если в кружок 

стремятся новые дети, чтобы стать его учениками, значит, спортивный дух живет и 

развивается успешно.  

Одной из «экспертных оценок» являются участие воспитанников в соревнованиях. 

Беседуя с детьми об увиденном, у детей вырабатывается чувство соперничества, 

успешности, а полученные впечатления учат их сравнивать, сопоставлять, вызывают 

желание поделиться своими соображениями с взрослыми и ровесниками.  

Формирование оценочной деятельности у детей на занятиях происходит по двум 

направлениям. Во - первых, благодаря знакомству с профессиональными спортсменами, 

во - вторых, в сопоставлении с тем, как изменились результаты, прежние и настоящие.  
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Условия реализации программы 

 

1. Техническое оснащение спортивного зала: 

➢ Спортивный инвентарь; 

➢ компьютер с проектором; 

➢ видеоаппаратура; 

➢ видеоролики по ЗОЖ. 

2. Дидактические материалы: 

➢ плакаты; 

➢ уголок «Здоровья»; 

➢ таблицы; 

➢ иллюстрации; 

➢ наглядные пособия; 

➢ журналы; 

➢ методические рекомендации. 

3. Инструменты, материалы: 

➢ мячи; 

➢ скакалки;  

➢ гимнастические коврики; 

➢ клюшки для гольфа; 

➢ мячи для гольфа; 

➢ мишени; 

➢ обручи; 

➢ гантели; 

➢ коврики. 
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