
 
 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительное образование физкультурно-спортивной направленности призвано 

реализовать индивидуально-личностные потенциалы детей и подростков, предоставлять 

возможность подрастающему поколению развивать средствами физической культуры и спорта 

физические способности и осуществлять планомерный процесс становления гармонично 

развитой личности. Среди большого многообразия средств решения этой задачи важное место 

занимают спортивные игры, в частности дартс.  

Дартс в переводе с английского означает метание коротких стрел (дротиков) в цель. Эта 

игра зародилась в Англии несколько веков назад, когда основным вооружением был лук. 

Стрельба из него требовала постоянной тренировки меткости глаза и твердости руки. Коротая 

долгие зимние вечера в тавернах, лучники нашли способ совершенствовать свое умение в 

неподходящих условиях, укоротив стрелы, стали метать их в прибитый к стене деревянный 

брус. В начале 20 века появились первые правила игры, стали проводиться официальные 

турниры. 

В 60-х годах дартс впервые транслировался по телевидению, а в начале 70-х покинув 

Великобританию, стал быстро завоевывать страны Европы, а затем и мира. В настоящее время 

ежегодно проводятся первенства, чемпионаты и Кубки континентов и мира, как среди 

любителей, так и среди профессионалов. В нашей стране дартс появился в 1989 году. В марте 

1990 года был проведен первый чемпионат СССР среди дартс-клубов. С 1995 года стали 

проводиться ежегодные лично-командные первенства России среди молодежи до 18 лет, 

представители МБУ ДО ДЮСШ № 9 принимают в них участие с 2002 года. 

Дартс в России сравнительно молодой вид спорта. Это - интереснейший вид, которым 

могут заниматься абсолютно все: дети и взрослые, женщины и мужчины, люди с серьезными 

физическими недостатками. Дартс прост, не требует специальной спортивной формы, 

инвентарь – не сложен и долговечен. Занятия в дартс улучшают координацию движений, 

стабилизируют работу сердечно-сосудистой системы. Час игры в дартс приравнивается к 3-х 

километровой прогулке в спокойном темпе. Расцветка мишени зелено-красно-бело-черная 

успокаивает зрение. Положительно влияет на глаза и сам бросок (постоянное переключение 

зрения с дротика на мишень). Игра на счет и необходимость запоминать варианты игровых 

комбинаций развивают память и логическое мышление. 

Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа «Дартс» является 

программой  физкультурно- спортивной направленности. Программа составлена в соответствии 

с разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г, № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программа»,  Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006, № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования обучающихся»; муниципальных правовых актов; 

Устава  МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ»; Лицензии на образовательную деятельность № 2601 

от 30.05.16г., серия 89 Л01 № 0001194. 

Цель Программы – развитие спортивных способностей обучающихся, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и  нравственном 

совершенствовании посредством приобщения их к регулярным занятиям дартс. 



Основными задачами реализации Программы являются: 

 формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей физическом, интеллектуальном и нравственном 

самосовершенствовании; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации. 

 

Программа направлена на: 

 создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 

 формирование знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта , в 

том числе в избранном виде дартс; 

 организацию досуга и формирование потребности в здоровом образе жизни. 

 

На обучение по Программе осуществляется прием всех желающих в возрасте от 7 до 17 

лет, не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям дартс и желающие заниматься 

спортом. 

Срок обучения по Программе – 2 месяца. 

Расписание занятий составляется и утверждается администрацией МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их 

возрастных особенностей, возможностей использования арендуемых спортивных сооружений.  

Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в академических 

часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки обучающихся и не 

может превышать 2 часов (продолжительность занятия - 2 по 45 минут с 15 минутным 

перерывом) 

Основными формами образовательной деятельности являются групповые тренировочные 

и теоретические занятия. Формы занятий:  беседы;  соревнования;  повторение упражнений, 

приёмов. 

 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

Занятия дартс помогают забыть о плохом самочувствии, повысить самооценку и 

уверенность в себе. Тренировки не только приносят моральное удовлетворение, но и 

способствуют развитию физических качеств, повышают общую выносливость, улучшают 

координацию движений, внимание, память. Занимающиеся  дартс становятся более 

усидчивыми, у них заметно улучшаются навыки устного счета, растет успеваемость в целом. 

 

Требования к обучающимся к концу первого года обучения: 

 знать и неукоснительно соблюдать правила техники безопасности; 

 знать правила игр: «3+9», «Большой раунд», «Набор очков», «Быстрый раунд», 

«Американский крикет», «101», «301», «501»; 

 уметь вести счет и заполнять протоколы игр; 

 иметь устойчивые навыки держания дротика и выполнения стойки при броске; 

 уметь самостоятельно выполнять учебные упражнения. 

 

 



 

Учебный план программы «Дартс» 

№ Наименование темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Теория и методика 

физической культуры и 

спорта  

2 1 1 выполнение 

заданий  

2 Общая и специальная 

физическая подготовка 

4 1 3 выполнение 

заданий  

3 Техническая, 

тактическая подготовка 

8 1 7 выполнение 

заданий  

4 Итоговое занятие 2 1 1 выполнение 

заданий  

 Всего 16 часов 4 12  

 

Содержание программы «Дартс» 

Тема. Вводное занятие. Теория и методика физической культуры и спорта 

Теория. Место и роль физической культуры в современном обществе. Общие сведения об 

истории развития дартс . Основы законодательства в спорте. Федеральные стандарты 

спортивной подготовки. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

Гигиенические знания, умения и навыки. Правила игр: «3+9», «Набор очков», «Большой 

раунд», «Быстрый раунд», «Крикет», «101», «301», «501», «Раунд по удвоениям». 

Практика. Планирование спортивной тренировки. Правила соревнований по дартс. Режим дня, 

закаливание, здоровый образ жизни. Основы спортивного питания. Требования к инвентарю, 

оборудованию и экипировке дартистов. Техника безопасности на занятиях дартс. 

Общероссийские антидопинговые правила. 

 

Тема. Общая и специальная физическая подготовка 

Теория. Общеподготовительные упражнения. Специальная физическая подготовка. 

Практика. Строевые упражнения. Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для ног. 

Упражнения для шеи и туловища. Упражнения для всех групп мышц. Упражнения с 

преодолением собственного веса: подтягивание из виса, отжимание в упоре. Упражнения для 

развития гибкости. Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой. 

Упражнения для развития ловкости. Упражнения для мышц кисти и пальцев. Упражнения на 

развитие гибкости лучезапястного сустава, кисти. Упражнения со скакалкой (прыжки). 

Имитационные упражнения с удлинением времени на каждую фазу подготовки броска. 

Упражнения и игры в дартс  нерабочей рукой. Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Упражнения для мышц спины и ног.  Комплекс гимнастических упражнений направленных на 

улучшение осанки. Дыхательные упражнения. Упражнения на координацию движений.  

Упражнения на равновесие.  Упражнения на напряжение и расслабление различных групп 

мышц.  Упражнения для развития ловкости. Упражнения для развития быстроты. Упражнения 

для развития гибкости.  

 

Тема. Техническая, тактическая подготовка 

Теория. Основные задачи технической подготовки. 



Практика.  Освоение основных элементов броска. Упражнения, направленные на 

совершенствование техники броска. 

 

Тема. Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов обучения по программе. 

Практика. Контрольные нормативы. 

 

Методическое обеспечение 

Система контроля и зачетные требования программы 

Важнейшей функцией управления тренировочным процессом наряду с планированием является 

контроль, определяющий эффективность многолетней подготовки обучающихся. 

Виды контроля: 

1. Текущий контроль (ведется на каждом тренировочном занятии, цель – оценка усвоения 

изучаемого материала). 

2. Рубежный контроль (оценка результатов индивидуальных игровых показателей). 

3. Промежуточный контроль - выполнение контрольных нормативов по физической и 

технической подготовке.  

4. Итоговый контроль - выполнение контрольных нормативов по физической и технической 

подготовке после усвоения Программы. 

Нормативы:  

- метание теннисного мяча в цель - дистанция 6 метров- 7 раз 

Набор очков 180 (юноши),  160  (девушки). 

Большой раунд - - 180 (юноши),  140 (девушки). 

Американский рикет 68 (юноши),  78 (девушки). 

Большой раунд - - 320 (юноши),  300 (девушки). 

 

Материально-технические условия 

-помещение (спортивный зал); 

-мишень и расстояние: 2 м 37 см – до мишени и 1 м 73 см – высота до ее центра; 

-дротики для метания. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график  

на 2021-202 учебный год 

объединение «Дартс», 1 группа, 1 год обучения  

 

№ Месяц Число Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма 

контроля 

1 декабрь   Практическое 

занятие 

2 Вводное занятие. Теория и 

методика физической 

культуры и спорта  

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

выполнение 

упражнений 

2 декабрь   Практическое 

занятие 

4 Общая и специальная 

физическая подготовка 

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

выполнение 

упражнений 

3 декабрь- 

январь 

  Практическое 

занятие 

8 Техническая, тактическая 

подготовка 

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

выполнение 

упражнений 

4 январь   Практическое 

занятие 

2 Итоговое занятие МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

выполнение 

упражнений 

     16 ч.    

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Требования к технике безопасности в процессе реализации Программы 

Общие требования безопасности 

 К занятиям дартс допускаются обучающиеся,  прошедшие медицинский осмотр и инструктаж 

по технике безопасности. 

 Опасность возникновения травм: 

 при выполнении упражнения на неисправных мишенях и щитах; 

 при выполнении упражнения без разминки; 

 при выполнении упражнений с влажными руками; 

 при нахождении в зоне броска во время выполнения метаний. 

В спортивном зале должны быть огнетушители и аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

Требования безопасности перед началом занятий 

Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

 Проверить исправность щитов, мишеней, дротиков. 

Пройти инструктаж на месте проведения непосредственно перед занятием. 

Провести разминку по ОФП и специальными упражнениям дартс. 

 

Требования безопасности во время занятий 

Занятия проводятся в только присутствии и под руководством педагога, в строго 

указанное время, с учетом возраста, состояния здоровья и подготовленности обучающихся. 

Обучающиеся располагаются для занятий только в местах отведенных педагогом. 

Перед метанием необходимо убедиться в отсутствии обучающихся в секторе для метания. 

 Не производить метания без разрешения  педагога. 

 Не оставлять без присмотра снаряды для метания. 

 Выполняющему упражнения запрещается находиться в секторе соседних метаний. 

 Запрещается находиться в секторе метания посторонним лицам (другим обучающимся), не 

выполняющим упражнения. 

Запрещается проводить любые операции с дротиками в направлении людей, предметов, 

оборудования зала. 



Участнику метания не подходить к мишени до тех пор, пока дротик не воткнется в мишень. 

Не стоять ближе 1 метра от метающего дротика. 

Не подбирать дротики с пола до завершения упражнения. 

Не подавать друг другу дротики броском. 

Запрещается употреблять продукты питания, пользоваться жевательной резинкой и пр. во 

время тренировочных занятий. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

При поломке или порче специального инвентаря (мишень, щит, дротики) немедленно сообщить 

об этом педагогу  и прекратить занятия. 

 В случае появления признаков недомогания во время проведения тренировочных занятий 

сообщить об этом педагогу и прекратить занятия. 

При получении обучающимся травмы педагог обязан немедленно оказать ему первую 

медицинскую помощь, сообщив о случившемся родителям и администрации. При 

необходимости доставить пострадавшего в  больницу. 

В случае непредвиденной ситуации в спортивном зале (отсутствие света, порыв водопровода, 

пожар и т.д.) немедленно прекратить занятия. Педагогу  эвакуировать обучающихся из зала и 

сообщить о случившемся в аварийные службы района или ближайшую пожарную часть, 

дежурному). 

Требования безопасности по окончании занятий 

 Убрать спортивный инвентарь в места хранения. 

 Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 

Вымыть лицо и руки с мылом. 

 

 


