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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ  

 «Мини-гольф»  

для учащихся 6-х классов. 

Тема урока: «Знакомство с мини-гольфом, техникой игры,правилами. 

Цель урока: Сформировать у учащихся представление о мини-гольфе как спортивной 

дисциплине, способствующей стремлению к здоровому образу жизни.  

Основные задачи: 

1. Познакомить учащихся с мини-гольфом, как спортивной дисциплиной. 

2. Познакомить учащихся с техникой безопасности при игре в мини-гольф. 

3. Содействовать развитию внимания и воспитанию чувства коллективизма. 

4. Содействовать формированию знаний об основах игры в мини-гольф. 

5. Формировать интерес учащихся к мини-гольфу 

Личностные результаты:  

- Овладение знаниями и умениями по организации и проведению общеразвивающих и 

подготовительных упражнений оздоровительной и тренировочной направленности, 

обеспечивающих функциональную готовность организма к выполнению физических 

упражнений, с учетом индивидуальных физических свойств учащихся; 

- Воспитание волевых качеств посредством усложнения условий выполнения игровых 

упражнений; 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни; 

- Формирование навыков сотрудничества, оценивание  собственных результатов; 

- Умение максимально проявлять физические способности  при выполнении заданий; 

- Проявление дисциплинированности и упорства в достижении поставленной цели; 

- Умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях. 

 

Метапредметные  результаты: 

Познавательные: 

- Осмысление техники выполнения физических упражнений 

- Выбор наиболее эффективных способов решения задач, анализ двигательных действий и 

устранение ошибок; 

- Ориентация в разнообразии способов решения различных задач. 

 

Регулятивные: 

- Умение планировать собственную деятельность при выполнении физических упражнений с 

учетом техники безопасности; 

- Объективно оценивать технику выполнения физических упражнений на основе ранее 

полученных знаний и умений учащегося; 

- Умение устранять характерные ошибки в процессе освоения техники выполнения физических 

упражнений. 

 

Коммуникативные: 

- Адекватно воспринимать оценку учителя, анализировать свои двигательные действия; 

- Формировать  позитивное взаимодействие со сверстниками  при выполнении различных 

двигательных действий. 
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Предметные результаты: 

- Знать  и соблюдать  правила поведения о технике безопасности; 

- Осваивать   правильную технику выполнения физических упражнений. 

 

Использование современных образовательных технологий  в уроке: 

здоровьесберегающие технологии: внедрение адаптивной системы обучения с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, их состояния здоровья, применение упражнений с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной), 

формирование умения сохранять правильную осанку в процессе разнообразных видов 

двигательной деятельности на уроке; 

технологии разноуровнего обучения: обеспечение свободы в выборе средств обучения 

посредством создания условий для выполнения учебных заданий различного уровня сложности 

с учетом уровня обучаемости, необходимого времени для освоения учебного материала. 

технологии коллективного обучения: обучение посредством организации групп учащихся 

для обучения в сотрудничестве, работающих совместно над решением какой-либо задачи, в 

процессе которой возникает необходимость адаптироваться к индивидуальным особенностям 

учащихся, устанавливая социальные контакты (во время проведения командных игр).  

 

Тип урока: комбинированный 

Метод проведения: групповой. 

Место проведения: спортивный зал школы размером 24x12. 

Время проведения: 13:05-13:50 

 

Необходимое оборудование и инвентарь:  

Поле для мини-гольфа 16 шт. 

Мячи для мини-гольфа 16 шт. 

Клюшки для мини-гольфа 16 шт. 

 

Время проведения: 45 минут. 

 

Дата проведения урока: 12 декабря 2019 года 

 

 

 

 

Конспект составил: Братейко Василий Андреевич, учитель физической культуры ГБОУ 

средней школы № 368 Фрунзенского района города Санкт-Петербурга 
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Части 

урока и 

их 

продолжи

-

тельность 

Частные задачи к 

конкретным видам 

упражнений 

Содержание учебного 

материала 

Дозиров

-ка  

Организационно-

методические 

указания 

 

 

Вводно-

подгото

вительн

ая часть 

9-10 

минут 

Обеспечить 

начальную 

организацию и 

психологическую 

готовность учащихся 

к уроку. 

1. Построение класса в 1 

шеренгу, обмен 

приветствиями 

30 сек Требовать от 

учащихся 

согласованности 

действий, быстроты 

и четкости 

выполнения 

команд. 

Введение в тему 

урока. 

Повторить правила 

поведения в  

спортивном зале.  

 

2. Сообщение целей и задач 

урока  
 

1 мин Акцентировать 

внимание 

занимающихся на 

необходимость 

сохранения 

правильной осанки 

при всех видах 

передвижений. 

Организовать 

учащихся к 

выполнению 

упражнений в 

передвижении.  

 

 

 

 

Содействовать 

общему 

«разогреванию» и 

постепенному 

введению организма 

учащихся в 

активную 

двигательную 

деятельность 

 

 Подготовить   

организм учащихся   

к активным 

двигательным 

3.  Ходьба  

-На носках  

-На пятках  

-Внутренней стороне        

стопы  

-Наружной стороне стопы  

-Перекатом с пятки на носок. 

 

4. Равномерный бег 

 

 

 

 

 

 

5.  Специальные беговые 

упражнения: 

1. приставным шагом правым 

3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

Выполнять 

перестроение и 

передвижение по 

команде.  

Дистанция 2 м. 

В медленном 

темпе. 

Следить за осанкой. 

Различными 

положением рук.  

 

В медленном 

темпе. Дистанция 2 

м. 

 

 

 

 

 

Акцентировать 

внимание 

занимающихся на 

необходимость 
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действиям. 

Активизировать 

функции сердечно-

сосудистой и 

дыхательной систем 

организма с 

различным 

положением рук. (1-

3) 

 

левым боком, 

2. подскоками с махом рук 

назад, 

3. скрестным шагом правым, 

левым боком. 

 

6. Упражнения с клюшкой: 

1. Клюшка на плечах, руки 

сверху, поворот влево\вправо 

2. Выпады вперед 

(правой\левой ногой с 

поднятием клюшки вверх на 

прямых руках) 

3. Широкий хват (поднять, 

наклониться  влево, 

развернуться, вернуться в 

И.П., то же самое вправо) 

4. Широкий хват  (руки 

вперед, выпад вперед левой 

ногой – руки вверх, затем 

И.П., далее правой ногой, руки 

вверх) 

сохранения 

принятой 

дистанции,  смену 

направления 

движения и способа 

передвижения 

выполнять по 

команде учителя. 

Акцентировать 

внимание учащихся  

на необходимость 

самоконтроля за 

техникой бега. 

Выполнять в 

умеренном 

равномерном 

темпе.  

 

 

 

 

 

 

 

Основна

я часть 

28-30 

минут 

 7. Повторение техники 

безопасности: 

1. Нельзя размахивать 

клюшкой и заведомо бить по 

мячу так сильно, чтобы он 

преодолевал расстояние 

гораздо большее длины лунки 

или катился в 

противоположном от неё 

направлении; 

2. Нельзя бросать мяч рукой; 

3. Не двигайтесь и не 

разговаривайте, пока другой 

игрок готовится к удару или 

выполняет его 

8. Выполнение игровых 

упражнений: 

1. Техника стойки при ударе 

 

 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-30 

мин 
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(ноги на ширине плеч, руки 

прямые, голова слегка 

опущена); 

2. Техника хвата клюшки 

(правая рука на нижней части 

рукоятки клюшки, левая 

рядом, клюшка по центру); 

3. Техника удара по прямой 

(удар по мячу не сильный, мяч 

должен только катиться) 

Выполнив 5-6 ударов, ученики 

переходят на следующую 

лунку вправо, так проходят 

несколько лунок. 

Заключи

тельная 

часть - 

3-4 

минуты. 

Выделить учеников,  

которые хорошо 

справлялись с 

заданиями. 

Сбор инвентаря 

Построение в одну шеренгу и 

подведение итогов урока.  

 

3 мин 

 

 

1 мин 

Разбор ошибок, 

рефлексия. 


