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ГОЛЬФ

более 600 лет (в Шотландии)

30 лет в России 
(в Москве, Свен Тумба)



ГОЛЬФ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

130 стран 

более 80 тыс. гольф-полей

около 100 млн. гольфистов 
(регулярно)



Гендерная структура 
занимающихся

65% -мужчины 

35% - женщины



Возрастная структура 
занимающихся 

до 18 лет 25%

19 – 29 лет 15%

30 – 49 лет 25%

50+ 35%



Гольф в Олимпиаде
Был

в 1904, 1908 и в 2016!

Мария Верченова – единственная 
участница от России заняла 15 

место и установила рекорд 
олимпийского турнира, сыграв на 9 

ударов меньше Пар поля.  

Будет в 2020 году



Восприятие гольфа в России

В России бытует следующее представление о 
гольфе:

Гольф это не спорт, а времяпрепровождение 
для богатых и ленивых людей;

Гольф это очень дорого и недоступно…



На самом деле 

Гольф с середины 20 века взял курс на общедоступность. 

20% - это закрытые гольф-клубы с достаточно высокими 

членскими взносами.

80% - это поля в местах жительства, отдыха граждан с 

доступными членскими взносами и/или разовыми билетами



Влияние занятий гольфом на здоровье 
детей и подростков

Игра проходит на открытом воздухе на 18 лунках. 
Игрок проходит в среднем 12-15 км. за 4-5 часов 
игры.

 Развитие мышц туловища, гибкости

 Формирование правильной осанки

 Закаливание (на открытом воздухе)

 Развитие общей выносливости

 Развитие скоростно-силовых качеств

 Развитие точности

 Развитие чувства равновесия

 Развитие кинестезии (мышечное чувство)



Ряд ценностей и возможностей гольфа

 Гольф можно заниматься круглогодично;

 Гольф является образцовой пара-дисциплиной;

 Особо следует отметить такую особенность гольфа, как «доверие и 

честность»;

 С помощью полей для гольфа решаются вопросы благоустройства и 

эффективного использования природоохранных, парковых и иных 

территорий в города (защита от урбанизации, восстановление 

промышленных/загрязнённых земель); 

 Гольф это здоровый образ жизни и эффективный способ профилактики 

различных заболеваний. Чем старше человек становится, тем полезнее для 

него занятия гольфом; 

 Гольфом занимаются целыми семьями, что способствует укреплению 

отношений и связей;

 Разнообразие полей позволяет развивать сегодня гольф  на площади от 4 кв.м. 

до 100 Га. (Питч и Патт)



Ряд ценностей и возможностей гольфа

 Гольф (мини-гольф) доступен для учащихся освобождённых от занятий физической 

культурой и спортом. 

 В результате регулярных занятий гольфом развиваются скоростно-силовые качества, 

специфические координационные способности и аэробная выносливость (Выносливость – это 

способность организма противостоять утомлению. Развитие этого физического качества является 

важным условием сохранения нормального двигательного образа жизни. Выносливость играет 

решающую роль в определении работоспособности. Данное качество имеется у каждого 

человека, но уровень развития разный. Выносливость передается на генном уровне, поэтому она 

может быть как врожденная, так и приобретенная). 

 Гольф способствует психологическому и социальному развитию и воспитанию школьников. 

Система правил, этикета и сам дух игры помогает человеку стать уравновешенным, спокойным, 

терпеливым, общительным, честным, уважительным к партнёру и сопернику.

 Возможности для обмана в гольфе существуют, но здесь важную роль играет репутационный

фактор. Хорошая репутация завоевывается продолжительное время, а разрушить ее можно в 

один момент. 



Гольф в России сегодня

 Тренировочное поле Первого гольф-поля в России 

(Москва) было запущено в 1988 году,

 на конец 2016 года - 32 гольф-поля (12 
международного уровня),

 более 5 тыс. гольфистов (более 30 тысяч 
познакомившихся),

 30 субъектов Российской Федерации 
культивируют гольф.



Школьный гольф в 
мире

 Великобритания – более 
750 тыс. школьников в 
проекте «Попробуй гольф» 
(1-4 класс)

 США – школьная программа 
«Первое Ти» более 5 млн. 
(1-7 класс)

 Все национальные 
федерации реализуют 
школьные программы



Гольф в Школах России 

1998 – 2016 гг.
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Место школьного гольфа в системе 
Детско-юношеского гольфа

«Первичный источник резерва, за 

который, кстати, спорту приходится 

конкурировать с другими сферами 

общественной жизни, – это школа». 

(В.Г.Смирнов)



1-й период 1998-2002 гг. (Москва)



Наследие 1-го периода



2-й период 2012-2020 гг.
Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение (положение) проекта:

1. Программа развития гольфа в Российской Федерации до 2020 года, утвержденная приказом 

Министра спорта Российской Федерации от 18.09.2014 года за №779

2. Решения Экспертного Совета Министерства образования и науки Российской Федерации о об 

апробации и затем о рекомендации к применению учебной программы

3. Учебная программа по предмету «физическая культура» на основе вида спорта «гольф» (3 – й 

урок)

4. Примерная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая Программа по гольфу, 

внесенная в реестр программ Минобрнауки РФ (внеурочная деятельность и дополнительное 

образование)

5. Разработаны ряд учебно-методических рекомендаций к программе



УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО 
ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА» ДЛЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ НА ОСНОВЕ 
ВИДА СПОРТА - ГОЛЬФ

ПИСЬМО ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Н.В. ТРЕТЬЯК «О НАПРАВЛЕНИИ НА 
АПРОБАЦИЮ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
МИНОБРНАУКИ РФ «О 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОГРАММЫ К 
ПРИМЕНЕНИЮ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

2-й период 2012-2014 гг.

ОТКЛИКНУЛОСЬ 17 СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
ПРЕДМЕТ ЖЕЛАНИЯ УЧАСТВОВАТЬ В АПРОБАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

БУРЯТИЯ, ЧЕЧНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ И 
ДРУГИЕ…



2-й период 2012-2014 гг.

проведено 9 презентации   



2-й период 2012-2014 год 

Апробация занятий по гольфу в 30 школах в 
субъектах РФ (основным субъектом для апробации 
выступила Московская область)



1. Всестороннее развитие школьников

2. Адаптивный гольф и мини-гольф

3. Удобный и безопасный 
инвентарь

4. Передовые методики 
обучения  и схема занятий

5. Повышение квалификации
преподавателей

6. Учебная программ для 
3-го урока физкультуры и внеурочных занятий

7. Социальный, профессиональный лифт

8. Здоровый и интересный стиль и 
образ жизни

ОБЩИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
ПРОЕКТА



Высокоразвитая 
концентрация и 
реализация 
лидерских качеств

Ориентированность  
на успех

Уникальные 
коммуникативные 
навыки

Позитивный настрой

Здоровье

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ



ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Практическое обучение 
преподавателей 
физкультуры без отрыва от 
работы

Повышение 
квалификации 
преподавателей

Профессиональное 
взаимодействие, без 
формальностей



ДЛЯ ШКОЛЫ

 Занятия проводятся в спортивном зале школы,
 На открытом воздухе,
 На спортивных площадках с травяным, песочным, 

асфальтовым покрытием И В ГОЛЬФ-КЛУБЕ,
 Школа – часть большого и растущего гольф-сообщества.



3-й период 2015-2020 гг.

2015 – продолжение реализации проекта с 

новыми силами:

 Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания Минобрнауки России – Инновационные проекты

 Программа Олимпийского Комитета России «Олимпийская страна»
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3-й период, промежуточные результаты 
на конец 2016 года
 Всего 152 школы (или 15% от цели):

• В рамках программы «Олимпийская страна» Олимпийского комитета России  

Ассоциация привлекла к проекту 68 школ из 17 субъектов Российской 

Федерации,

• Республика Татарстан присоединилась к проекту 16-ю казанскими школами,

• Еще 68 школ присоединились к проекту благодаря региональным 

федерациям, спонсорам и благотворителям.

 Подготовлено 275 преподавателей по предмету «физическая культура».

 проведено более 100 соревнований;

 Количество познакомившихся и занимающихся на данный момент - более 15 тысяч

(третий урок и секция). 27
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3-й период 2015 год 
(КПК) 
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3-й период 2015 год (КПК)
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Передача пластикового 
оборудования
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ПИЛОТНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ГОЛЬФА В ЕЙСКЕ (Сентябрь 2016 г.). 
466 УЧАСТНИКОВ!
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ПЕРВЫЙ ПРОБНЫЙ ТУРНИР В РАМКАХ 
ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЬНОЙ 
ЛИГИ ГОЛЬФА (03-14 апреля 2017 г.)

 605 участников из 14 субъектов РФ

 56 команд
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Новый президент АГР – новый подход к 
развитию детско-юношеского гольфа

Важнейший фактор успеха гольфа в школе

Привязка Школы 
к гольф-полю – кластерный 

подход в развитии



2
*Информация на июль 2015

География 
гольф-
кластеров



Пример 
Гольф-кластера
(Свердловская 
область, север 
Челябинской 
область)

36

Гольф-клуб «Пайн Крик»
на 18 лунок международного уровня



Стратегия успеха проекта

Основные условия

 Стратегическое партнерство АГР с государственными и всероссийскими общественными 

организациями;

 Поддержка проекта со стороны региональных и муниципальных органов власти;

 Развитие проекта вокруг существующих полей для гольфа;

 Привлечение не менее 2-х школ в отдельно взятом муниципальном образовании;

 Шефство над школой со стороны клуба и федерации;

 Федерация – главный координатор программы в субъекте РФ;

 Непрерывность подготовки преподавательских кадров;

 Непрерывность организации и участия в соревнованиях, иных мероприятиях, в том числе мастер-

классах;
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛЫ

Пластиковое оборудование (1-2 классы);

Сетка с обычным оборудованием (3-6 классы);

Элементы поля для гольфа, в том числе 

площадки для мини-гольфа на пришкольных 

территориях (3 класс+ классы).
38



Оборудование для начального 
уровня

ТриГольф (4 - 7 лет)

ШортГольф (6 - 12 лет)

СНЭГ (6 - 12 лет)

Школьный комплект мини-гольфа



Второй уровень МТО 



Второй уровень МТО 



Второй уровень МТО 



Третий уровень 
МТО



Мини-гольф
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Важная подпрограмма

Строительство в каждом муниципальном 

образовании тренировочных полей с 

лунками от 3 до 12 Га
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Пример тренировочного поля
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Планы по внедрению гольфа в 
образование России на 2017-2020 года

 Продолжить увеличение количества школ, культивирующих гольф (до 1000 
школ)

 Улучшать материально-техническое обеспечение школ в проекте, путем 
снижения стоимости 

 Улучшать учебно-методическое сопровождение занятий гольфом

 Содействовать становлению и укреплению взаимовыгодных отношений 
Школ с гольф-полями  

 Сформировать систему соревнований по гольфу для школьников 
(Всероссийская школьная лига гольфа, Президентские соревнования и иные 
комплексные всероссийские соревнования и спартакиады среди 
школьников и т.д.)

 И самое главное – это многоуровневая система подготовки кадров для 
проведения занятий в Школах 
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