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Краткая аннотация программы:

Основные цели программы:

-содействие гармоничному физическому развитию всесторонней физической подготовке и
укреплению здоровья учащихся;

- привитие потребностей к систематическим занятиям физическими упражнениями; 
- подготовка и выполнение учебных нормативов по конькобежному спорту.
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
- профессиональное самоопределение учащихся;
- личностное развитие учащихся, формирование разносторонней личности учащихся-спортсменов;
- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными

стандартами  спортивной  подготовки,  в  том  числе  из  числа  учащихся  с  ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- выявление и поддержку талантливых и одаренных детей;
- популяризация конькобежного спорта.

Достижение цели можно достичь через реализацию следующих задач:

Обучающие:
- формирования знаний из области физической культуры и спорта;
- обучение разнообразным техническим элементам в конькобежном спорте;
- обучение основам техники бега на коньках;
- обучение основам техники бега на роликах;
- совершенствование технических элементов в конькобежном спорте;
- совершенствование основ техники бега на коньках;
- совершенствование основ техники бега на роликах.

Развивающие:

-  содействие  основных  двигательных  качеств  (выносливости,  быстроты  реакций,  ловкости,
мышечной силы, гибкости);

- совершенствование основных двигательных качеств (выносливости, быстроты реакций, ловкости,
мышечной силы, гибкости);

- формирование и совершенствование технических элементов на коньках и роликах.

Воспитательные:

- воспитание чувства коллективизма;

- формирование нравственных качеств занимающихся;



-воспитание чувства товарищества, чувства личной ответственности;
-воспитание  нравственных  качеств  по  отношению  к  окружающим,  доброжелательность,

терпимость и др.;
-приобщение ребенка к здоровому образу жизни.

Отличительная особенность программы.

Отличительными  особенностями  данной  программы  является  использование  новых,  не
применяющих ранее в дополнительном образовании, методик преподавания:

- в ином решении проблем дополнительного образования;
- в использовании технологий и методик преподавания, которые в программах по данному виду

спорта не применялись ранее или использовались в другом качестве;
- в нововведениях в формах диагностики и подведения итогов реализации программы 


