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История гольфа

Что можно 
рассказать 
детям об 

истории игры 
в гольф?

Считается, что игра в гольф зародилась в Шотландии и была

изобретена пастухами, которые с помощью посохов (будущих

клюшек) загоняли камни в кроличьи норы. Предположительно игра

существовала уже в XIV веке, а в XV веке в Шотландии вышло

несколько законов, запрещавших играть в «гоуф». В XVII веке

клюшками в мяч играли уже в Нидерландах. Игра в её современном

виде оформилась в XIX веке в Шотландии.



Цель: укрепление физического и психического

здоровья детей через занятия «Детским гольфом»

Задачи:

• Обучение детей основным правилам и элементам
игры в гольф, знакомство с историей гольфа;

• Развитие умений и навыков в преодолении
трудностей и достижении целей;

• Воспитание у детей спортивного стиля и
здорового образа жизни;

• Развитие общей игровой выносливости,
координации и других двигательных
способностей;

• Освоение элементарных способов самоконтроля
физического состояния в игровой деятельности.

• Приобретение соревновательного опыта;



Знакомство с игрой

средствами ИКТ через

просмотр мультфильмов

о спортивной игре

«Детский гольф»

Дети с удовольствием 

смотрят мультфильмы



Рассматривание

атрибутов игры,

знакомство с

основными

принцами игры



Оборудование для игры «Детский гольф»

Клюшки для SNAG
• Айрон

(удары чип, питч, полный свинг)             

• Паттер

(удары патт)



Оборудование для игры «Детский гольф»

Мячи для SNAG Стартовый коврик



Оборудование для игры «Детский гольф»

• Мишени



Оборудование для игры «Детский гольф»

• Обучающий обруч



Сотрудничество с МОО "Федерация 

детского гольфа"



На базе детского сада для

педагогов и инструкторов

дошкольных образовательных

учреждений Ростовского МР был

организован семинар-практикум

«Использование методики SNAG

по обучению игре в гольф в

физкультурно-оздоровительной и

спортивно-массовой работе в

образовательных организациях».

Семинар провела президент

Федерации детского гольфа

Валевская Марина Вячеславовна.

Сотрудничество с МОО "Федерация 

детского гольфа"



КОМПЛЕКС ОРУ С 
ГИМНАСТИЧЕСКИМИ 
ПАЛКАМИ

Первая часть



Вторая часть

Разделение на две команды для игры в Детский гольф



Игра «Детский гольф»
в спортивном зале



Игра «Детский гольф»
на спортивном участке



Участие в международных 

соревнованиях
Международный 

онлайн-турнир по гольфу в формате 

SNAG среди дошкольников 

«Турнир имени Ю.А. Гагарина»

Всероссийский турнир по гольфу в 

формате SNAG среди дошкольников, 

посвященный международному 

Дню защиты детей - 2022



Взаимодействие с родителями 

воспитанников ДОУ
Турнир в подготовительной группе



Взаимодействие с родителями 

воспитанников ДОУ

Турнир  «Супер мама-2022»


