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пояснитшльнАя зА11искА.

в соответств|1и с требованшям14 [осударственного образовательного
стандарта профессионапьного образования к обязател""'ф мини]!гуп[у
содерж€}ни'1' прощаммь1 улебной дисциплинь1 <<Физическая щ/льтша>'
уоловиями и сроками ее ре{1лизацпи в технищ.ме организовань1 и действулотвнеурочные формь] занятий по различнь|м видам спорта.

Разработанная утебная процрамма <[артс> цред/смащиваетобеспечение взаимодействия утебйого и вне5гтебного процессов'
направленньп( на создание функцион€!"пьного резерва ведущих систем
организма, формиров€}ние фонда двигательнь!х рлений, двигательнь1хнавь!ков и р€ввитие в€|)кньп( качеств 

'1 
способностей, содействулощих

профессион€|"льнощ. становлени}о ли11ности. |{рощамма призв€!на
формировать устойчивьтй интерес к пощебности в рецлярньтх занятиях
спортом' повь||пать )ровень образованности в области физинеской культ5рь:'
спорта и здорового образа жизни.

{артс впервь|е появился в Англии. в дартс ища[от .|11оди р€х}ноговозраста' Б системе физинеского воспитания английсктос 1пкольников так)!(е
1широко используетоя дартс. 3та ища способствует развити1о меткости и
точности дви)кений. Фна доступна и интересна' динам|{чна, позво.}1яет сра:}у
х(е видеть сэои результать1; с прость1ми прави.т1ами' которь1е все поним€|}от
у)ке п0сле 2 _ 3 занятий. Б наш:ей сщане дартс та|оке становится все более
популярным видом спорта.

|{рощамма направлена на предотвращение улинной гщеступности'
других форм асоци€!пьного поведения' €!.лкоголизма 14 наркомании среди
молоде)|(и.

Фсновной цельпо прощаммь| яв.]1яется форм:щование мотивационно-
ценностного отно!пения к занятиям' установка на здоровый обр€в )кизни'
физинеское совер]пенотвование |1 с€}мовоспитанпе, формиро'*'"пощебности в рецлярньтх з€!нятиях физииескими упра)кнени'1ми и спортом,
пошуляризация дартса среди пощ)аста|ощего поколения.

Фсновньпми задачами программь| являк)тся:
. воспитание интереса и пощебности к заняти'тм спорта'
. повь11шение двигательной подготовленности'
. знакомство с иоторией возникновени'т у1развит|\ядартса;
. изг{ение и совер1шенствование техники;

' р€1звитие специ€}пьньгх физитеск!гх качеств' необход:лтль0( д|я
достижения спортивньп( результатов.

' совер1пенотвование двигательньп( умений, подготовка и )д{астие в
соревноваъ|}1'х'.

[лавная задача занятутй дартсом зак]1|очается в подготовке физинескикрепких' здоровь1х' д)п(овно сильньп( спортсменов.
0сновньпми уеповиямп вь1полнения этой задачи явпяется



целенаправ]1енная работа со сцдент€}ми технич/ма и подготовка дартсистов'
котор.|"я предусматривает :

- оодействие гармонит1ескому физинескому развити1о' всесторонней
подготовке и укрет1лени|о здоровья з€}нималощ1о(ся;

- профилактич вредньгх привьг1ек;
-подготовч/ техничд{овской коматць| дартсистов д]!я участия в

городских, рйонньлх и областньп( соревнова}\у1'х;
- повы|пение щенировочнь1х и соревновательньгх нащузок;
- подготовку волевь1х, смельтх' дисцит1пин[Фованньп(, обл4далощих

вь!соким уровнем ищовой подготовки и бойцовскими качествами
спортсменов;

|!рощамма рассчитана на один год обуления (|44 наса). Ре>ким работы _
двухчасовь!е з€!н'{т|\я два р€ва в неде.}11о.

Бозраст обунапощихся
Б коллектив приним€!к)тся все )кел€|[ощие в возрасте 16 _ 18 лет, не

имегощие противопоказаний врана д]1я данного вида деятельности. Фбщее
состояние здоровья дол)кно бьтть подтверх(дено фельдтшером технич/ма.
1{оличество заним€!лощихся составляет 10_15 человек в одной щуппе.

1}1етодинеское обеспечение программь[
Формь: заттятий:
- утебно-тренировочнь]е сборьл;
- беседьл;
- соревнования;
- повторение упра)кнений, приёмов;

1!1атериагльно-технические уоловия

. |!омещение (спортивньтй загл);

' ми1пень и расотояние:2 м37 см _ до ми|пе|!|1:*11.- м73 см _ высота до ее
ценща;

. дротики д]1я мет€}ния.

Б рецль,па,пе .'3ученшя 0арпос обуногощшйся 0олокен

Формь: образовательного цроцесса [т1етодьл образовательного цроцесса
{ щу,,ов€|.я
{' парная
{' индивиду€|"пьная

7' репродпстивньтй,{ о6ъяснительно_
ип.]11осщативный,

{ уттровой



знать/понпмать:

. истори|о развити'| дартс;

' о месте и значении ищь| в оистеме физинеского воспитания;
' о сщуктуре рацион€1пьнь1х дви)кений в техничеок!.гх приёмш< ицрь];. правила ищы;
. правила безопасности ицрь1.
овладеть: '

' теорет]41|ескими сведени'{ми' основнь1ми гриёмапли техники 11

тактики.

приобрести:

' навь!к у1аст14я в ище и организац|1псамостоятельньп( занятпй.

уметь:
. выпол}1ять основнь]е приёмьт техники - исходные положени'1' бросок;

организовать и провести с€}мостоятельнь!е зан'!т|!япо дартс.

}че6но_тематический [ш[ан

|{аименованпе темь!

[еоретическая подготовка

Фбщая физинеская подготовка

€пециальная подготовка

€оревнования



содвР)пиниш |1РогРАммь|

Физическ:ш{ чльтура _ составнйй;ъбща
цльцрь1' одно из ва)кньп( оредств воспитания
человека. €ведения о строении |1 функцияхорганизма человека. 1{остная система || ее
ра:}витие. €вязочньлй ат1парат |1 его фу"кц'и.йыттп1ьл, их строение, фу"кц|1у1 и
взаимодействие, сощащение |1 расолабление
мь11шц, щ)аткое ознакомление с располо)!(ением
основньп( мы1шечньтх щупп.
1. Блияние физитеск|о( упра)|стений на организм
заним€шощ|о(ся. 8лияние физитесклос упратсненийнаувеличение мып:ечной масоь|'
работоспособность мы]пц 14 подвижность
оуставов.

? [игиен4 вранебный конщоль и с€}моконщоль.
[игиенические щебован||я к местам цроведения
занятий. ||равила ищь1в дартс.
3. йеста занятпйи инвентарь.

2.0бщая зическая подготовка - 60ч.
1.упрахснения без
предметов.

2.упрахснения с
предметами.

3.ат9обатитеские

упрах(нени'{.

4.легкоатлетические

упражнения.

5. гимнастические
упра}кнени'{.

9прокнения с сопротив.]1ением: в пара< _
повороты' нак.]1оньл, сгибану1е |1 разгибание Р/к,
перетаскив€|ние' приседания с партнером' ищы с
элемент€!ми сопротивпения.

9прокнения со скака.тлкой. }пропсттения о
отягощени'{м\4: г€!нте.}1ями' |штангой _ сгибание у1

разгибание рук, повороть| и нак]1онь] тловища'
поднимание на носки' приседания.

1(увьтрки' полет_чвырок вперед с места разбега,
перевороты.

Бег на 30, 60, 100, 200, 500, 800, 1500 мещов.
|{россовая подготовка от 1 до 3 тод. |[рыжки в
длиту и вь|соц о места и разбега. йетаттия.

}пра>кнения на шлведской стенке, канате'
гимнастит1еской скадлейке' перек]1адине, брусьях.



3. €пецпальная фпзинеская подготовка - 75 ч.
Аграя в дартс' многие нередко до'у.*а'''
отшибку: мет€!к)т щ)отик так, как будто они
бросшот мя!{' отводя цри этом руку д€|.леко назад
и подав€!.я вперед тело для цр11да\\ия сипь1 броску.
Ёе удивительно' что они не попад€|]от в
н€}меченщ/!о цель.

|1озиция для броска 8ьтбирая для себя позици|о ддя бр'с*,, ""дош|шы помнить о том' что дротик легок по весу'
расстояние до ми|пени неве.1|ико' а цель очень
мала по ра}меру. Бы достигнете успеха' если щри
броске ваттт корщ/с' слегка н€|к]1оненный вперед,
будет неподви)кен' а бросок будет цроизведен
локтевом и кистевой частями руки. для
щаткости мы будем рассмащивать позици}о для
броска правой рукой, так что [€, кто играет
левой, дош|шь| будщ вносить д]1я себя
соответству|ощие коррективьт. [,1так' встаньте к
ми1шени потубоком, мизинцем правой ноги
каоаясь лу1ъ|и14 броска. €щого следите за тем'
чтобьт не засц1пать за эч/ лини!о и в будпцем
всегда корректно вести борьбу со своими
соперниками. д][я этого, ес.т1и возмо)кно'
прибейте на эту лини1о деревятштый брусок.
3атем, сделав небольп:ой нак]|он вперед'
вь:берите д.]1я себя наиболее удобнуло *1

устойиивуло стойц. Ёе забьтвайте, что
устойнивость это половина ва]пего успеха.
9тобьл еще более опособствовать устойтивости
при броске, левуло руку при)кмите к )кивоц.
Ёаклон вперед обеспечит необходимое
просщанство д.]1я брооалощей руки' а так )!(е
сократит расстояние до ми|шени. 1еперь
вь|двиньте праву{о руку вперед тшс, нтобь| ва1ш
локоть повернут бьтл строго вниз' а оперение
дротика находилось на прямой линии от ваттт!о(
гл€в до намеченной цели.



Бросок

цель. |{ри этом стремитесь найти таку|о манеру
дер)кать дротик, чтобы тонко чдвствовать его
центр тя)кести. .{обейтесь того, чтобы дротик и
ва11]а кисть состаы1яли как бы единое целое.Рекомендуем ощабатывать базовуо технич/ на
броско< в <с{,блочко>>. 3то помо)кет вам в вьтборе
правильной позиц |1у1 14 манере дер)кать дротик.
Фщабатьтвая броски в верхние 

'1н!окние 
сектора

ми1шени' отт€}лкивайтесь от у)|(е приобретенной
базовой техники. для ,''''' нацеливаясь на
верхние оектора' тть приподнимите цредтш1ечье|4 немного вь|црямите коргус; на1{елившгсь в
ни)кние сектора' слегка огцстите цред]1лечье и
соответственно немного увели!1ьте нак]1он
1оргуса вперед. 1{огда ватпей цель]о яв]1я|отся
боковьте сектора ми|шени' не старйтесь
производить бросок по диагонапи. Более
3ффективнь1м будет перемещение вдоль
рубехсной лпнии, это приблизит вас к намеченной
цели. .{обивйтесь т1лавности |1 изящества,
производя бросок дротика в ми!пень.
Фсмь:сленность дви:кений п достигнутый
результат будут достав]1ять вам радость и
Реренность в своих возмо)кностл(. Бсли вь|
хотите на)д1иться хоро1по ищать в дартс п
побехсдать сво|о( д1эузей_соперников' в€}м
необходимо щен]Фоваться ех(едневно хотя бы по
1а.у для совер!пенствовании техники броска.
|{онана.глу добейтесь максимапьной ч.чностибросков. 8ыбрав определенньтй сектор,
старайтесь пора)кать его всеми щ)отик€!ми'
достиг€ш постоянотва. 9наствуя в
соревнованпях' ищайте ли]пь только теми
дротик€|ми, которь1ми вь1 щенцруетесь.
]4стинньтй покглонник ищы в дартс всегда носит
свои дротики при себе 14 использует тпобуло
возмо)кность потрен]Фоваться 14 посостязаться с
друзьями. Бере>кно относитесь к своим
дротикам, ведь это ва!пе ли]1ное ор)окие' от
которого зависит успех в соревнова||\4ю< 14

хоро1шее настроение.



[1грьп для
1. <<Раунр>

по_разить сектора от 1-го до 20_го, затем
<<}двоение>> и <<9щоение>> 20_го сектора' 21

завер1]|ить игру попаданием в <с!,блочко) ми|||ени
(<Булл_ай)). в с.гучае' если в серии бросков все
щи щ)отика достип}к)т цели' (например: 1, 2' 3
|4ли 12, 13, 14 п.. 

'.), 
.бросавтлптй гщ1дол)кает

сво1о ицру вне очереди. 3анетнь1м полем сектора
считается вся его ]1пощ4дь, вк]11оча'1 кольца
<<9двоения> п <<9щоенил> счета. ||обедителем

2. <<8се пятерки)> €ериятши по щи дротика ищоки стремятся
набрать максимальное число щатное 5. с.р'"
бросков, дав|шая число не щ)атное 5' не
засчить1вается. 9исло 5 дает 1 онко, 10 - 2
очка' 50 _ 10 очков п т. д. |1обедителем
считаетоя тот, кто первым наберет 51 очко.8

3.<<Авадцать семь) 1Фждому ищоку изначально дается ,. п
очков. |1ервьтми щемя дротиками необходимо
пор€вить <<9двоение>> сектора 1. |{ри этом
каждое поп4дание в цель приносит 2 очка
(1х2). Ёсли ни один из дротиков не попа]1 в
<<}двоение>> сектора !, то из име|ощегося
коли!1ества очков (27) въглитается 2 очка (1х2).
€ледулощими щемя щ)отиками необходимо
пор€вить <<}двоение>> сектора 2. |{ри этом
ка)кдое попадание в цель приносит 4 очка
(2х2). Бсли ни один из дротиков не попап в
<<}двоение>> сектора 2, то из име|ощегося'
коли!1ества очков вь|11итается 4 (2у2). 1аким
образом ища ведется до 20_го сектора
ми]шени. |1обедителем считается тот' у кого
после бросков в <<9двоение>> сектора 20
ост€}пось больштее коли11ество очков. [от
и|рок' чей счет в ходе иты становится
мень1пе единицы, выбывает из



4.<<[ьпсяча>> 3ачетньтм полем ищы яв]1я1отся <<Булл_ай>> и
<<3еленое кольцо)>. |{ахсдьтй ищок изначально
не имеет очков и на6ирает их сериями по щи
дротика' г{итывая только ((50) п <<25>>.

||обедителем считается тот' кто первым
набралт 1000 очков. Б ище действует правило
перебора. |[римечание. в з€висимости от
степени ваш:ей подготовленности' вь| мо)кете
играть по этим т1равилам в <<500>> или <<250>>.

5.<<Бьпстрьпй раунр> Б основе ищь1 _ г|равила ищь| в <<РаунА)' т1]1!ос

к то]уту: ||ри попадании в <<9щоение>>

зад€}нного сектора счет передвигается на щи
позиции вперед. (Ёапример: в€!м необходимо
поразить сектор }.[р 10. 8ь: попадаете в
<<9щоение>> д€!нного сектора. [еперь ва]па

цель _ сектор ]чгч 13). ||ри попадании в
<<}двоение>> счет соответственно
передвигается на две позиции вперед.

7.<<Раунд по
двойньпм>>

3 основе ищы _ цравипа ищь! в <<Раунд)' за
иск.|1|очением того' что: зачетнь|м полем
ка)кдого оектора яв]1яется только его
<)/двоение>>.|[римечание. 3та ища более всего
способствует развитито ваплей техники.
Фбязательно вк.]1|очайте .Р'у"д по двойным)> в
свои е)кедневнь1е щенировки. !ля
разнообраз|1я вь1 мо)кете сь1щать так)ке в
<<Раунд по щойным>> по анапогичнь|м
поавилам.

4. соРввновАния по дАРтсу - бч.

€огласно календарньтх 11ланов районньтх,
городских и областньп( спортивньп( комитетов.



(ритерпи и нормь| оценки знанпй обунапощпхся

|[ри оценивании успеваемости у{ить1ва[отся индивид).альнь|е возмо)кности'
уровень физитеского р€вв|гтця и двигательные возмох(ности' последствия
заболеваний обуталощихся

(лассифпкация опшпбок и недочетов' влияк)щих на сни)!(епие оценки

*7аткол;ээш оспшбка;*си счит€!}отся такие' которые не влия]от на качество и
результат вь1полнения.

3ншчшгпе;оьнь'е оопшбкш _ это такие' которые не вь|зь!ва:от особого
иск€)кения сщуктуры движений, но влияк)т на качество вь!полнения' хотя
количественньтй показатель ни)ке цредлагаемого.

[рубьсе оспшбкш _ это такие' которые искФФка[от технич/ дви)кения'
влия}от на качество и результат выполнения упроокнения
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