
Аннотация к программе Лыжный спорт

Цель программы:  формирование и развитие творческих способностей
детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья, а также  организация их свободного времени, адаптация детей к
жизни в обществе, профессиональной  ориентации, а также выявление и
поддержка  детей, проявивших выдающиеся способности.

Задачи модуля:

Образовательные:

· совершенствование техники передвижения;
· овладение основами тактики лыжника-гонщика и привитие

инструкторских навыков;
· научить умело передвигаться на лыжах по пересеченной местности

Развивающие:

· развитие всесторонней физической подготовки с преимущественным
развитием быстроты, ловкости и координации движений;

· развитие волевых качеств - смелости, решительности, самообладания;
· развитие лидерских качеств, инициативы и социальной активности;
· развитие морально-волевых качеств.

Воспитательные:

· воспитание у юных спортсменов чувства ответственности за свои
действия перед коллективом;

· воспитание взаимопомощи и трудолюбия;
· воспитание коммуникативных качеств;
· воспитание элементарных навыков судейства;
· воспитание умения заниматься самостоятельно.

Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время
значительная часть школьников занимается физическими упражнениями
лишь на уроках физической культуры.



Слабая физическая подготовка не позволяет им сдавать учебные
нормативы по физической культуре в школе. Поэтому одной из важнейших
задач, стоящих перед дополнительным образованием, является привлечение
как можно большего числа школьников к систематическим занятиям в
различных спортивных секциях и объединениях для повышения уровня их
физической подготовленности.

Лыжный спорт является одним из наиболее популярных и массовых в нашей
стране. Это объясняется его большим прикладным значением.

Широкая доступность (соревнования проводятся во всех возрастных
группах), захватывающая борьба на трассе, азарт – все это способствует
высокой популярности этого вида спорта.

      Программа «Лыжные гонки» способствует формированию морально-
волевых качеств: добросовестность, настойчивость, смелость,
решительность, умение преодолевать трудности, чувство ответственности
перед коллективом, взаимопомощь, организованность.

Занятия лыжным спортом компенсируют недостаточную двигательную
активность современных подростков, в результате происходит
предотвращение многих заболеваний, совершенствуются функциональные
возможности организма, повышается работоспособность. Принести полное
удовлетворение занятия лыжным спортом могут только тогда, когда лыжник
в полной мере владеет техникой ходьбы на лыжах, техникой спуска с гор и
поворотов.

Наиболее быстро и хорошо осваивают технические приемы дети и
подростки.

Правильные и рациональные движения сохраняются в последствии на всю
жизнь. Продуманная и хорошо организованная учебно-тренировочная работа
способствует успешной подготовке юных спортсменов лыжников.

Срок реализации программы: - 2 года, программа  носит
общеразвивающий характер, позволяющий освоить программу каждому
обучающемуся. Программа реализуется круглогодично – с 01 сентября по 31
августа

Адресат программы: программа   рассчитана на детей в возрасте 7-18 лет.
Группы формируются на условиях свободного набора.  В коллектив



принимаются все желающие дети с разными физическими данными,
учитывая возрастные особенности, а также медицинские показания,
подтверждающиеся справкой по данному виду спорта.

Новизна данной программы состоит в удовлетворении возрастной
потребности в идентификации личности, определении жизненных стратегий
и обретении навыков их реализации; сохранении и культивировании
уникальности личности несовершеннолетних, создании условий,
благоприятных для развития спортивной индивидуальности личности
ребенка.  В процессе тренировок и игр у занимающихся лыжными гонками,
совершенствуется функциональная деятельность, обеспечивается правильное
физическое развитие. Формируются такие положительные навыки и черты
характера, как умение подчинять личные интересы интересам коллектива,
взаимопомощь, активность и чувство ответственности. Следует также
учитывать, что занятия лыжными гонками - благодатная почва для развития
двигательных качеств.

Отличительная  особенность образовательной программы заключается в
том, что основой подготовки занимающихся в секции является не только
технико-тактическая подготовка юных лыжников гонщиков, но и
общефизическая подготовка, направленная на более высокий показатель
физического развития школьников. Расширяется кругозор и интерес
занимающихся к данному виду спорта.
Физические нагрузки распределяются с учётом возрастных особенностей
учащихся.

Форма обучения –очная                     Язык обучения- русский

Формы организации образовательного процесса:

- индивидуально-групповая;- индивидуальная;- групповая.

Формы проведения занятий:

- теоретические и практические групповые учебно-тренировочные занятия,

- спортивная игра,

- тестирование,

- участие в соревнованиях.
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