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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительное образование физкультурно-спортивной направленности призвано 

реализовать индивидуально-личностные потенциалы детей и подростков, предоставить 

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.  

Дополнительная авторская предпрофессиональная программа по виду спорта дартс 

(далее Программа) ориентирована на обучающихся и тренеров - преподавателей МБУ ДО 

ДЮСШ № 9. 

Цель Программы – развитие спортивных способностей обучающихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании посредством приобщения их к регулярным занятиям 

дартсом. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

 укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

 получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта; 

 удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

 подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере образования 

и педагогики, в области физической культуры и спорта; 

 отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития. 

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 
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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. 

Программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 14.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 от 29 

августа 2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 приказом Министерства спорта Российской Федерации № 1125 от 27.12.2013 г.; 

 постановлением Администрации города Ростова-на-Дону № 705 от 11.08.2015 г.; 

 постановлением Администрации города Ростова-на-Дону № 153 от 19.02.2016 г. 

 приказом Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам» 

Настоящая Программа предусматривает два уровня сложности: базовый и 

углубленный. 

Базовый уровень сложности Программы предусматривает изучение и освоение 

следующих обязательных и вариативных предметных областей: 

обязательные предметные области базового уровня: теоретические основы 

физической культуры и спорта; общая физическая подготовка; вид спорта - дартс. 

Вариативные предметные области базового уровня: различные виды спорта и 

подвижные игры; национальный региональный компонент; спортивное и специальное 

оборудование. 

Углубленный уровень сложности Программы предусматривает изучение и освоение 

следующих обязательных и вариативных предметных областей: 

обязательные предметные области углубленного уровня: теоретические основы 

физической культуры и спорта; основы профессионального самоопределения; общая и 

специальная физическая подготовка; вид спорта - дартс. 

Вариативные предметные области углубленного уровня: различные виды спорта и 

подвижные игры; судейская подготовка; национальный региональный компонент; 

спортивное и специальное оборудование. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение по Программе 8 лет. 

Прием на обучение по Программе проводится на основании результатов индивидуального 

отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы способности в области физической 

культуры и спорта, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. Поступающий на обучение по Программе должен предоставить 

медицинскую справку о допуске к занятиям физической культурой без ограничений.  

http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
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Срок обучения по Программе составляет до 10 лет (6 лет для базового уровня и 4 

года для углубленного уровня). Для обучающихся, ориентированных на поступление в 

профессиональные. 

Срок реализации программы может сокращаться в зависимости от возраста 

поступления ребенка в ДЮСШ и качества освоения Программы (выполнение контрольно-

переводных нормативов и спортивных разрядов). 

Длительность обучения по Программе,  количество обучающихся в группе 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Уровень 

сложности 

Этап 

подготовки 

Год 

обучения 

Наполняемость 

групп 

(минимальное 

количество 

человек в группе)  

Наполняемость 

групп 

(максимальное 

количество 

человек в группе) 

Объем 

тренировочный 

нагрузки 

(час/нед.) 

Базовый НП-1 1  15 25 6 

НП-2 2  15 20 6 

НП-3 3 15 20 8 

Т-1 4  15 20 8 

Т-2 5  15 20 10 

Т-3 6 15 20 10 

Углубленный Т-4 1 10 12 12 

Т-5 2 10 12 12 

ССМ-1 3  5 12 14 

ССМ-2 4  5 12 14 

 

Планируемые результаты освоения Программы:  

В предметной области «теоретические основы физической культуры и спорта» для 

базового уровня: знание истории развития дартса; знание места и роли физической 

культуры и спорта в современном обществе; знание основ законодательства в области 

физической культуры и спорта; знания, умения и навыки гигиены; знание режима дня, 

основ закаливания организма, здорового образа жизни; знание основ здорового питания; 

формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности, 

мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

В предметной области «теоретические основы физической культуры и спорта» для 

углубленного уровня: знание истории развития дартса; знание значения занятий 

физической культурой и спортом для обеспечения высокого качества жизни; знание 

этических вопросов спорта; знание основ общероссийских и международных 

антидопинговых правил; знание норм и требований, выполнение которых необходимо для 

присвоения соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по избранному 

виду спорта, а также условий выполнения этих норм и требований; знание возрастных 

особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена занятий избранным видом 

спорта; знание основ спортивного питания. 

В предметной области «общая физическая подготовка» для базового уровня: 

укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению 

приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; повышение 

уровня физической работоспособности и функциональных возможностей организма, 

содействие гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей специальной 

физической подготовки; развитие физических способностей и их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий дартсом; формирование двигательных умений и 

навыков; освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических 

http://ivo.garant.ru/document?id=12057560&sub=4
http://ivo.garant.ru/document?id=71366168&sub=1000
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упражнений; формирование социально-значимых качеств личности; получение 

коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе); приобретение навыков 

проектной и творческой деятельности. 

В предметной области «общая и специальная физическая подготовка» для 

углубленного уровня: укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 

способствующее улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям 

внешней среды; повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы 

специальной физической подготовки; развитие способности к проявлению имеющегося 

функционального потенциала в специфических условиях занятий дартсом; специальная 

психологическая подготовка, направленная на развитие и совершенствование 

психических функций и качеств, которые необходимы для успешных занятий дартсом. 

В предметной области «основы профессионального самоопределения» для 

углубленного уровня: формирование социально-значимых качеств личности; развитие 

коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение опыта работы в 

команде (группе); развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и 

тренерскую профессии; приобретение практического опыта педагогической деятельности, 

предпрофессиональная подготовка обучающихся; приобретение опыта проектной и 

творческой деятельности. 

В предметной области «дартс» для базового уровня: развитие физических 

способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, координационных, 

выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой избранного вида спорта; 

овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; освоение комплексов 

подготовительных и подводящих физических упражнений; освоение соответствующих 

возрасту, полу и уровню подготовленности обучающихся тренировочных нагрузок; 

знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в избранном 

виде спорта; знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом; 

приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; знание основ 

судейства по избранному виду спорта. 

В предметной области «дартс» для углубленного уровня: обучение и 

совершенствование техники и тактики избранного вида спорта; освоение комплексов 

специальных физических упражнений; повышение уровня физической, психологической и 

функциональной подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых 

результатов; знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по 

дартсу; формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта; знание 

официальных правил соревнований по дартсу, правил судейства; опыт участия в 

физкультурных и спортивных мероприятиях. 

В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры» для базового и 

углубленного уровней: умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

правилами избранного вида спорта и подвижных игр; умение развивать физические 

качества по избранному виду спорта средствами других видов спорта и подвижных игр; 

умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений; приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

В предметной области «судейская подготовка» для углубленного уровня: освоение 

методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и правильного ее 

применения на практике; знание этики поведения спортивных судей; освоение 

http://ivo.garant.ru/document?id=57313300&sub=0
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квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых к квалификационной 

категории «юный спортивный судья», «спортивный судья 3 категории» по избранному 

виду спорта. 

В предметной области «национальный региональный компонент» для базового и 

углубленного уровней: знание особенностей развития видов спорта и дартса в Ростовской 

области. 

В предметной области «спортивное и специальное оборудование» для базового и 

углубленного уровней: знание устройства спортивного и специального оборудования по 

дартсу; умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 

специальное оборудование; приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и 

специального оборудования. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН БАЗОВОГО И УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЯ 

 
2.1. Календарный учебный график 

Учебный план Программы рассчитан на 52 учебные недели в году, из них 46 

недель - непосредственно в условиях ДЮСШ, остальные 6 недель могут проводиться 

согласно расписанию тренировочных занятий, в условиях спортивно-оздоровительного 

лагеря или по индивидуальным планам на период активного отдыха. 

Начало учебного года в МБУ ДО ДЮСШ № 9 – 1 сентября, окончание - 31 августа. 

Календарный учебный график представлен в таблице 2. 

  

http://ivo.garant.ru/document?id=57320606&sub=0
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Таблица 2 

Календарный учебный график 

  Базовый уровень  Углубленный уровень 

 Год обучения 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

  НП-1 НП-2 НП-3 Т-1 Т-2 Т-3 Т-4 Т-5 ССМ-1 ССМ-2 

се
н

тя
б
р
ь 01-07 Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 

08-14 Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 
15-21 Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 
23-28 Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 

 29.09-05.10 Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 

О
к
тя

б
р

ь
 

06-12 Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 
13-19 Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Э,П Э,П Э,П Э,П 
20-26 Э,П Э,П Э,П Э,П Э,П Э,П Т,П Т,П Т,П Т,П 

 27.10-02.11 Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 

н
о
я
б
р
ь 

03-09 Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 
10-16 Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 
17-23 Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 
24-30 Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 

д
ек

аб
р
ь 01-07 Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 

08-14 Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 
15-21 Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 
22-28 Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 

 29.12.04.01 Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 

я
н

в
ар

ь 05-11 Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 
12-18 Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 
19-25 Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 

 26.01-01.02 Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 

ф
ев

р
ал

ь
 

02-08 Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 
09-15 Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 
16-22 Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 

 23.02-01.03 Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 

м
ар

т 

02-08 Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 
09-15 Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 
16-22 Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 
23-29 Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 

 30.03-05.04 Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 

ап
р

ел
ь
 06-12 Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 

13-19 Э,П Э,П Э,П Э,П Э,П Э,Ш Т,П Т,П Т,П Т,П 
20-26   Т,П Т,П Т,П Т,П Э,П Э,П Э,П Э, Ш 

 27.04-03.05 Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 

м
ай

 

04-10 П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 
11-17 П П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 
18-24 П П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 
25-31 П П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 

 01-07 П П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 

и
ю

н
ь

о
 

08-14 П П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 
15-21 П П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 
22-28 П П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 

 29.06-05.07 П П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П Т,П 

и
ю

л
ь 06-12 П П П П П П П П П П 

13-19 П П П П П П П П П П 
20-26 С С С С С С С С С С 

 27.07-02.08 С С С С С С С С С С 

ав
гу

ст
 03-09 С С С С С С С С С С 

10-16 С С С С С С С С С С 
17-23 С С С С С С С С С С 
24-31 С С С С С С С С С С 

С
в
о
д

н
ы

е 
д

ан
н
ы

е 

Аудиторные занятия (Т) 32 32 42 42 52 52 62 62 72 72 

Практические занятия 

(П) 

238 238 320 320 406 406 480 480 562 562 

Самостоятельная работа 

(С) 

36 36 48 48 52 52 72 72 84 84 

Промежуточная 

аттестация (Э) 

6 6 6 6 10 6 10 10 10 6 

Итоговая аттестация(Ш)      4    4 

Всего 312 312 416 416 520 520 624 624 728 728 



9 
 

2.2. План учебного процесса представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

предметных 

областей 

О
б

щ
и

й
 о

б
ъ
ем

 у
ч
еб

н
о
й

 

н
аг

р
у
зк

и
 (

в
 ч

ас
ах

) 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о
та

 (
в 

ч
ас

ах
) 

Учебные 

занятия (в 

часах) 

Аттестация 

(в часах) 

Распределение по годам обучения 

те
о
р
ет

и
ч

ес
к
и

е 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

И
то

го
в
ая

  

Базовый уровень  Углубленный 

уровень 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 Общий объем часов 5200      312 312 416 416 520 520 624 624 728 728 

1 Обязательные 

предметные 

области 

3920      218 218 290 290 364 364 501 501 587 587 

1.1 Теоретические 
основы физической 

культуры и спорта 

520      32 32 42 42 52 52 62 62 72 72 

1.2 Общая физическая 

подготовка  

744      93 93 123 123 156 156     

1.3 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка  

810            187 187 218 218 

1.4 Дартс 1562      93 93 125 125 156 156 187 187 220 220 

1.5 Основы 

профессионального 

самоопределения 

284            65 65 77 77 

2. Вариативные 

предметные 

области 

1280      94 94 126 126 156 156 123 123 141 141 

2.1 Различные виды 

спорта и подвижные 

игры 

510      47 47 63 63 78 78 31 31 36 36 

2.2 Судейская 

подготовка 

268      - - - - - - 62 62 72 72 

2.3 Спортивное и 

специальное 

оборудование 

 

250      31 31 42 42 52 52 - - - - 

2.4 Национальный 

региональный 

компонент 

252      16 16 21 21 26 26 30 30 33 33 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

3 Теоретические 

занятия  

520  496  20 2 32 32 42 42 52 52 62 62 72 72 

4 Практические 

занятия 

3996   3996   238 238 320 320 398 398 480 480 562 562 

4.1 Тренировочные 

мероприятия 

3454   3454   229 229 286 286 353 353 405 405 454 454 

4.2 Физкультурные и 

спортивные 

мероприятия 

364   364   6 6 24 24 30 30 50 50 72 72 

4.3 Иные виды 
практических 

занятий 

178   178   3 3 10 10 15 15 25 25 36 36 

5 Самостоятельная 

работа 

600 600     36 36 48 48 60 60 72 72 84 84 

6 Аттестация 84    76 8 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 

6.1 Промежуточная 

аттестация 

76    76  6 6 6 6 10 6 10 10 10 6 

6.2 Итоговая аттестация 8     8      4    4 

 

2.3. Расписание учебных занятий 

Расписание занятий составляется и утверждается администрацией ДЮСШ ежегодно 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 обучающихся и уровня 

сложности Программы и не может превышать: 

 на базовом уровне 1,2, 3 годов обучения  – 2 часов; 

 на базовом уровне 4,5,6 годов обучения и углубленном уровне – 3 часов; 

При проведении более одного тренировочного занятия в день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов. 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
3.1. Методика и содержание  работы по предметным областям. 

3.1.1. Теоретические основы физической культуры и спорта. 

Примерный учебный план по теоретической подготовке представлен таблице 4. 

Таблица 4 
Уровни сложности Базовый Углубленный 

Годы обучения/ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

История развития спорта 2 2 3 3 3 3     

История развития дартса       4 4 4 4 

Место и роль физической культуры и 
спорта в современном обществе 

2 2 2 2 2 2     

Значение занятий физкультурой и 

спортом для обеспечения высокого 

      6 6 8 8 
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качества жизни 

Основы законодательства в сфере 

физической культуры и спорта 

2 2 2 2       

Этика в спорте       8 8 10 10 

Правила по дартс 2 2 7 7       

Официальные правила Всемирной 

федерации дартс (ВФД) 

    8 8 14 14 14 14 

Основы антидопинговых правил в мире и 

в России 

      4 4 10 10 

Гигиенические знания, умения и навыки 2 2 4 4 4 4     

Режим дня, закаливание организма, 

здоровый образ жизни 

4 4 6 6 8 8     

Основы здорового питания 4 4 4 4 6 6     

Способы формирования осознанного 

отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности и мотивации к регулярным 

занятиям физкультурой и спортом 

4 4 6 6 8 8     

Основы спортивного питания       10 10 14 14 

Возрастные особенности детей и 

подростков и влияние на них занятий 

дартсом 

      4 4 4 4 

Нормы и требования ЕВСК по дартсу 

для присвоения спортивных званий и 

спортивных разрядов  

      4 4 4 4 

Требования к оборудованию, инвентарю 
и спортивной экипировке 

2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 

Требования техники безопасности при 

занятиях дартсом 

6 8 8 8 10 10 7 7 3 3 

Итого 30 32 42 42 52 52 62 62 72 72 

 

3.1.2. Общая и специальная физическая подготовка. 

3.1.2.1. Обще подготовительные упражнения. 

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. 

Перестроения в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый разомкнутый 

строй. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, повороты на месте. Переход 

на ходьбу и бег, на шаг. Остановка. Изменение скорости движения строя. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений (в 

основной стойке, на коленях, сидя, лежа)  - сгибание разгибание рук, вращения, махи, 

отведение и приведение, рывки одновременно обеими руками и разновременно, то же во 

время ходьбы и бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных 

суставах; приседания, отведения, приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом 

направлениях; выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из различных 

исходных положений ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.); сгибание 

и разгибание ног в смешанных висах и упорах; прыжки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы; 

наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание 

прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; из положения лежа а спине переход в 

положение сидя; смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз; угол из исходного 

положения лежа, сидя и в положении виса; различные сочетания этих движений. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной 

скакалкой, гантелями, набивными мячами, с отягощеньями, резиновыми амортизаторами, 

палками, со штангой (для юношей). 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса: 

подтягивание из виса, отжимание в упоре. Приседания на одной и двух ногах. 

Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска и перекладывание груза. Лазание 
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по канату, шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения н гимнастической стенке. 

Упражнения со штангой: толчки, выпрыгивания, приседания. Упражнения с набивными 

мячами, упражнения на тренажерах. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 

м со старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за 

лидером (велосипедист, более быстрый спортсмен). Бег с гандикапом с задачей догнать 

партнера. Выполнение общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с широкой 

амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения 

ног, рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или сложенной 

вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с различными положениями 

предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание, 

«выкруты» и круги. Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. 

Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в 

стороны, назад. Стойки на голове, руках и лопатках. Опорные прыжки через козла, коня. 

Прыжки с подкидного мостика. Прыжки на батуте. Упражнения в равновесии на 

гимнастической скамейке, бревне; равновесие при катании на коньках спусках на лыжах с 

гор. Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и 

неподвижную цель. Метание после кувырков, переворотов. 

Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием, пролезанием, 

перепрыгиваниями, переноской нескольких предметов одновременно (четырех 

баскетбольных мячей), ловлей и метанием мячей. Игра в мини футбол, в настольный и 

большой теннис, в волейбол, в бадминтон. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через 

препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух 

ногах. Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда». Прыжки в глубину. 

Бег по мелководью, по снегу, по песку, с отягощениями с предельной интенсивностью. 

Игры с отягощениями. Эстафеты, комбинированные с бегом, прыжками, метаниями. 

Метание гранаты. Толкание ядра. Групповые упражнения с гимнастической скамейкой. 

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и 

переменный на 500, 800, 1000 м. кросс на дистанции для девушек до 3 км, для юношей до 

5 км. Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин до 1 ч (для возрастных 

групп). Плавание с учетом и без учета времени. Спортивные игры на время: баскетбол, 

мини футбол (для мальчиков и девочек). Марш-бросок. Туристические походы. 

3.1.2.2. Специально-подготовительные упражнения. 

Изометрические упражнения (для всех групп занимающихся). 

В практике применяются с усилиями либо 80% от максимальной силы 

длительностью 4-5 сек. на каждую мышечную группу, либо 40% длительностью 15-20 сек. 

Упражнения повторяются 5-8 раз ежедневно. 

Упражнения для мышц кисти и пальцев 

 Пальцы вытянуть с напряжением. 

 Развести их с напряжением. 

 Силой нажимать кончиками пальцев поочередно на подушечку большого пальца. 

 Силой сжимать кисти в кулак (или сжимание теннисного мяча, резинового кольца). 

 Большим пальцем с силой нажимать на указательный. 

 Большим пальцем с силой нажимать на мизинец. 

 Прижать ладони друг к другу, локти развести в стороны. С силой нажимать ладонями 

рук друг на друга. 

 Кисти рук на уровне головы, с усилием нажимать на неподвижную опору. 

 Упражнения на развитие гибкости лучезапястного сустава, кисти. 

 Упражнения со скакалкой (прыжки). 
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  Имитационные упражнения с удлинением времени на каждую фазу подготовки 

броска. 

 Упражнения и игры в дартс нерабочей рукой. 

Упражнения для рук и плечевого пояса 

 Сжать кисти в кулак и в таком положении нажимать суставами пальцев, затем тыльной 

стороной и, наконец, боковыми сторонами кулака на поверхность стола. 

 То же самое упражнение проделать под крышкой стола с давлением снизу вверх.  

 Обхватить кистью левой руки предплечье правой и кистью правой руки предплечье 

левой, затем вращать кисти в разных направлениях. 

 С силой прижать плечи к туловищу. 

 Прижать плечо противоположной рукой, пытаясь его отвести. 

 Сцепить пальцы замком, локти развести в стороны, кисти в разные стороны. 

Упражнения для затылочных и плечевых мышц 

 Кисти в замок на лбу, голову с усилием наклонять вперед. 

 Кисти в замок на затылке, голову с усилием отводить назад. 

 Голову с усилием наклонять в сторону, кистями сдерживать наклон головы. 

 Зафиксировать вертикальное положение головы кистями и пытаться поворачивать ее 

направо и налево. 

 Удерживая кистью правой руки противоположное плечо, одновременно пытаться его 

отвести. То же самое выполняется другой рукой. 

Упражнения для мышц спины и ног 

 Соединить кисти рук за спиной, напрягать мышцы спины и рук. 

 Опираясь спиной и кистями рук на внутреннюю сторону дверной рамы, отталкиваться 

ногами от противоположной стороны. 

 Комплекс гимнастических упражнений направленных на улучшение осанки. 

 Из положения стоя ноги врозь медленно разводить ноги в стороны. 

 Из положения лежа на животе прогнувшись захватить кистями рук голеностопный 

сустав, пытаться прогнуться. 

Дыхательные упражнения 

 На раз - медленный вдох, руки вверх через стороны. Два - резкий выдох, руки вниз 

через стороны. 

 На раз вдох – задержка дыхания на определенное время «до отказа» (период   

задержания дыхания стараться максимально увеличить) – руки вверх через стороны. 

На два - глубокий вдох, руки вверх через стороны. 

 На раз - медленный глубокий вдох, руки вверх через стороны. 

 Неглубокое дыхание, два-три глубоких дыхательных цикла, на вдохе задержка 

дыхания на 5-7 с, поверхностное дыхание. 

Упражнения на координацию движений 

 И.п. – основная стойка, руки в стороны, вращение предплечий в разноимённые 

стороны: левое по часовой стрелке, правое против  часовой. 

 И.п. – основная стойка, руки в  верх, вращение прямых рук в разноимённые стороны: 

одной по часовой стрелке, другой- против  часовой. 

Подводящие и специально-подготовительные упражнения 

 И. п. – изготовка для броска, без дротика: поднять голову и плечи вверх –   вдох, 

держать 3 с.,  

 И. п. – выдох, держать дыхание 2-3 с. После 3-4 глубоких вдохов и полного выдоха 

повторить упражнение 3-4 раза. 

 И. п. – то же, но с другой руки: удерживать дротик в направлении цели 2-3 мин. 

Выполнять 3-4 раза. 

 И .п. – то же, тренировка в броске правой и левой рукой в течении 7-10 мин. 

Выполнять 3-4 раза. 
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Упражнения на равновесие 

 «Ласточка»: и.п. – основная стойка, руки в стороны; наклоняясь, поднять ногу, носок 

оттянуть, голова поднята. Стоять в наклоне на одной ноге (попеременно) – 30 сек.; 

 И. п. – основная стойка, вытянуть руки вперед, поднять левую ногу, согнутую в 

колене, стоять 15-20 с. Повторить то же самое, подняв правую ногу. 

 И. п. – основная стойка, дротик держать перед собой, вытянуть руки с дротиком 

вперед, повернуть туловище вправо, стоять 2-3 с. Повторить то же самое с поворотом 

корпуса влево. 

 «Пистолетик»: и. п. – основная стойка; руки вперёд, подняв одну ногу вперёд, 

приседать на другой медленно, затем медленно подняться, сменив ногу повторить 

приседание; 

 «Цапля»: стоять на одной ноге, руки скрестно к плечам, глаза закрыты (до 10 сек. на 

каждой ноге) 

 И. п. – ноги на одной линии, носок сзади стоящей ноги касается пятки ноги, стоящей 

впереди, дротик держать в положении для броска, стоять 15 с, затем сделать 10 шагов 

вперед, сохраняя исходное положение. 

Упражнения на напряжение и  расслабление различных групп мышц 

 И. п. – основная стойка: глубокий вдох с последующей 4-6 секундной задержкой 

дыхания и напряжением отдельных мышечных групп, одновременно с выдохом 

расслабить мышцы. 

 И. п. - основная стойка: поднять руки вверх, «уронить» кисти, затем предплечья, 

расслабленно опустить руки вниз и с полунаклоном вперёд выполнить пассивное 

раскачивание ими вправо и влево. 

 И. п. - основная стойка: напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, сначала 

напрячь мышцы незначительно, потом напряжение постепенно увеличить, а затем 

начать такое же медленное расслабление мышц и то же на других группах мышц. 

Упражнения для развития ловкости 

С теннисными мячами 

 Из стойки ноги врозь, руки в стороны, в левой руке мяч, в быстром темпе 

перебрасывать его из руки в руку. Выполнить 8-12 раз. 

 Из стойки ноги врозь, мяч в правой руке, подбрасывание мяча вверх поочередно из-

под правой и левой ноги одной рукой и ловляего другой. Сделать 8-12 раз. 

 Из положения приседа, мяч в правой руке, ходьба в приседе с одновременным 

подбрасыванием мяча вверх и ловлей его другой рукой. Пройти 12-20 м. 

 Из положения лежа на животе, мяч в правой руке, подбрасывание его вверх и ловля 

двумя руками. Повторить 8-12 раз. 

 Из стойки ноги врозь, мячи в руках ладонями вниз, одновременное выпускание мячей 

из рук с последующей их ловлей. Выполнить 8-12 раз. 

 Из положения стоя друг против друга на расстоянии 20-25 м, теннисный мяч в правой 

руке, броски мяча партнеру на точность. Выполнить 15-20 раз. 

 Из положения стоя лицом друг к другу на расстоянии 20-25 м поочередная передача 

мяча одной рукой сверху и ловля его другим партнером двумя руками. Повторить 20-

25 раз. 

 Из положения стоя лицом друг к другу на расстоянии 10-12 м, в руках у каждого 

партнера мяч, передача и ловля его друг другу в среднем и быстром темпе. Повторить 

10-16 раз. 

Упражнения для развития быстроты 

На месте без снарядов 

 Из положения лежа на спине, беговые движения ногами 10-15 с. в быстром темпе. 

 Руки на поясе. Бег на месте с высоким подниманием бедра  12-15 с. 

 Из положения сидя, попеременные поднимания прямых ног. Выполнить 3 подхода по 

6 раз. 
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 Из положения стойка на лопатках, беговые движения ногами 10-15 с. 

 Из седа углом, руки за голову, разведение и сведение ног со скрещиванием 12-15 с. 

 Из положения лежа на спине вращение ногами вправо и влево, взявшись руками за 

нижнюю рейку гимнастической стенки ,8-12 раз. 

 Из положения лежа на спине сесть с одновременным подниманием ног и лечь с их 

опусканием в исходное положение. Выполнять в быстром темпе 8-19 с. 

 Из положения лежа на спине седы с наклоном туловища вперед и опусканием в 

исходное положение 6-8 раз. 

В движении 

 Из положения руки за спину, бег с захлестыванием голени назад и   продвижением 

вперед. Пробежать отрезок 20-25 м. Повторить 3-4 раза. 

 Прыжки с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге    15-20 м. 

Повторить 3-4 раза. 

 Из положения упор присев спиной в сторону бега по сигналу пробежать 10-15 м. 

Выполнить 4-6 серий. 

 Из стартового положения бег по свистку на 20-25 м.  

 Повторить 3-4 серии. 

 Прыжки на двух ногах с продвижением вперед на 15-20 м. Выполнить 2-3 серии. 

 Бег приставными шагами поочередно правым и левым боком.   Выполнять 20-25 с. 

 Бег по прямой спиной вперед на 20-25 м. Повторить 2-3 раза. 

Упражнения для развития гибкости 

 Из стойки ноги врозь, руки в стороны, круговые движения тазом в    правую и левую 

стороны. Выполнить 8-12 раз. 

 Из стойки ноги врозь. Руки на поясе, круговые движения тазом в правую и левую 

стороны. Выполнить 8-12 раз. 

 Из положения стоя, согнув правую ногу с захватом голени двумя руками сзади. 

Подтянуть голень к бедру, стараясь пяткой коснуться ягодицы. То же левой ногой. 

Сделать 8-12 раз. 

 Из положения стоя на коленях, носки оттянуть, руки на поясе, сесть на  пятки, затем 

принять исходное положение. Выполнить 6-8 раз. 

 Из положения стоя согнутую левую ногу вперед, двумя руками взяться за голень, 

колено подтянуть к туловищу, затем опустить ногу на пол. То же правой ногой. 

Выполнить 8-12 раз. 

 Из положения стоя на коленях, руки на поясе, наклоны туловища в правую и левую 

стороны. Сделать 8-12 раз. 

 Из положения сидя, ноги врозь, руки подняты вверх, наклоны вперед,  ноги в коленях 

не сгибать. Выполнить 8-12 раз. 

 Из положения стоя на правой ноге, левую поднять вперед, и опираясь  стопой о рейку 

гимнастической стенки, выполнить серию пружинящих наклонов туловища вперед. То 

же из положения стоя на левой ноге. Повторить 8-12 раз. 

3.1.3. Основы профессионального самоопределения 

В течение освоения углубленного уровня обучения тренер-преподаватель должен 

готовить себе помощников, привлекая обучающихся к организации занятий и проведению 

соревнований. Инструкторская практика приобретается на занятиях и вне занятий. Все 

обучающиеся должны освоить некоторые навыки учебной работы и навыки организации 

соревнований. 

Обучающимся углубленного уровня обучения необходимо последовательно освоить 

следующие навыки и умения: 

1. Построить группу и подать основные команды на месте и в движении. 

2. Составить конспект и провести разминку в группе. 
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3. Определить и исправить ошибки в выполнении приемов у товарища по команде. 

4. Провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением тренера. 

5. Составить конспект урока и провести занятие с обучающимися в 

общеобразовательной школе. 

6. Провести подготовку команды своего класса к соревнованиям в 

общеобразовательной школе. 

7. Руководить командой на соревнованиях. 

3.1.4. Вид спорта - ДАРТС 

3.1.4.1. Техническая подготовка. 

Обучение технике в дартс должно предусматривать следующую схему: изучение 

теоретических основ техники выполнения броска, изучение и освоение на практике 

элементов техники броска; тренировка броска на кучность, тренировка на результат без 

ограничения времени и с ограничением; контрольные броски, участие в соревнованиях. 

Основные задачи технической подготовки: 

 Освоение основных элементов броска. 

 Совершенствование техники прицельного броска. 

Частные  задачи  техническойподготовки: 

 элементы техники броска (изготовка, хватка, прицеливание, бросок, управление 

дыханием); 

 составные части элементов (положения ног, туловища, рук, головы, способа 

удержания дротика и т.п.); 

 техника выполнения броска в целом: 

 устойчивость системы «обучающийся — дротик — мишень»; 

 однообразие  изготовки, хватки; 

 однообразие броска; 

 однообразие прицеливания; 

 восприятие мышечных усилий, связанных с выполнением броска  дротика. 

Изготовка 

Варианты изготовок. Роль двигательного аппарата и нервной системы дартсиста в 

обеспечении неподвижности тела при изготовке к броску.  

Положение туловища, рук, ног, головы при броске дротика.  

Хватка 

Разновидности способов удержания дротика (хватки):  

двумя пальцами ,тремя, четырьмя, пятью. 

Выбор одной из разновидностей хватки. 

Прицеливание 
Техника прицеливания. Точкой прицеливания (условная проекция продольной оси 

дротика должна быть совмещена в вертикальной плоскости с точкой прицеливания). 

Чувство устойчивости изготовки, чувство времени, пространства, положения 

дротика и т.д.). 

Устройство глаза. Глаз и его работа во время прицеливания. 

Линиия прицеливания. Положение дротика во время прицеливания. Ошибки, 

допускаемые при прицеливании. 

Бросок 

Основная задача выполнения прицельного броска заключаетсяв том, чтобы развить 

необходимую скорость движения дротика в нужном направлении и обеспечить наиболее 

рациональную траекторию его полета для попадания дротика точно в точку 

прицеливания. 

Условия выполнения броска. 

Три фазы: начальная («отведение»);средняя («основная»);заключительная.  

Начальная фаза («отведение») 
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Основной задачей этой фазы броска является обеспечение ведущей руке такого 

положения, которое позволяет во время ее разгибания в локтевом суставе развить 

максимальную скорость движения предплечья, кисти и соответственно дротика в 

избранном направлении. 

Средняя фаза 

Основная задача этой фазы — придать дротику максимальную скорость вылета в 

избранном направлении. 

Во время этой фазы броска происходит разгибание ведущей руки в локтевом 

суставе и соответственно движение предплечья, кисти и дротика в направлении точки 

прицеливания.  

Заключительная фаза  

Основная задача решается в этой фазе броска — это передача всей накопленной в 

процессе разгибания руки энергии (основного усилия) под определенным углом точно в 

центр тяжести дротика в плоскости броска в момент освобождения его от захвата и 

придание ему нужного направления. 

В заключительной фазе броска скорость движения предплечья и особенно кисти, 

удерживающей дротик, должна достичь максимально возможной величины.  

Соблюдение следующего условия заключается в том, что основное усилие в 

момент отделения дротика от пальцев в процессе освобождения от захвата должно быть 

приложено точно в центр тяжести дротика под определенным углом в плоскости 

выполняемого броска, что должно обеспечить оптимальный угол вылета, от которого во 

многом зависят траектория полета и правильное направление движения дротика.. 

В заключительной фазе дартсист выполняет один очень важный элемент техники 

броска - выпуск (способ освобождения дротика из хвата пальцев). 

Выпуск дротика 

Основная задача при выполнении выпуска.  Выбор правильного угла вылета 

дротика.  

Упражнения для обучения выполнению выпуска дротика 

Сесть за стол, поставить локоть либо на сам стол, либо на какой-то специальный 

упор. Угол, образованный плечом и предплечьем, должен быть немного больше 90°, кисть 

находится в вертикальном положении. Затем  расслабить мышцы предплечья, 

поддерживающие кисть в вертикальном положении, и дать ей возможность свободно 

«упасть» вперед с одновременным расслаблением пальцев, 

Выполняется то же самое упражнение, но с предварительным выполнением хватки 

для удержания дротика. После одновременного, мгновенного и полного расслабления 

пальцев дротик должен путем их раскрытия освободиться от захвата и упасть (воткнуться) 

и подложенный предварительно пенопласт, линолеум или любой подходящий для этого 

материал. 

Выполняется то же самое упражнение, но добавляется предварительное 

«отведение» (приведение предплечья к плечу), а затем движение предплечья вперед от 

плеча. 

Необходимо следить за тем, чтобы движения выполнялись в вертикальной 

плоскости, мышцы не перенапрягались и чтобы все движения были хорошо согласованы 

между собой. 

Выполнить то же самое упражнение в положении изготовки, предварительно 

подложив какой-либо подходящий материал, чтобы дротик после падения попал точно в 

него. Обратить внимание на угол, под которым он воткнется. 

Выполнить бросок в целом. 

Упражнения, направленные на совершенствование техники броска 

 Принять положение изготовки на линии броска, выполнять в медленном темпе первую 

фазу броска — «отведение» (приведение предплечья к плечу). 

 Принять положение изготовки на линии броска, дартсист вначале в очень медленном 

темпе имитирует бросок, обращая внимание на работу всех частей тела, участвующих 
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в выполнении броска. Затем скорость выполнения движений постепенно увеличиваеть, 

приближаясь к той, величина которой достигается в процессе реального выполнения 

броска. 

 Принять изготовку, выполнить бросок по «белой» (без разметки) мишени. Обратить 

внимание на правильную постановку плеча, предплечья, хватку, оптимальное 

напряжение и расположение пальцев ведущей руки, осуществляющих выпуск, 

одновременное мгновенное и, по возможности, полное их расслабление.  

 Принять изготовку, выполнить длительное удержание дротика (окончание его 

хвостовика или иглы) в районе прицеливания. 

 Броски с отметкой прицеливания.  

 Броски с выносом. Принять изготовку па линии броска и  выполнить серии бросков по 

различным точкам прицеливания, расположенным в вертикальной плоскости.  

 Имитация выполнения броска. 

 Броски с закрытыми глазами.  

 Броски левой (у правши) и правой (у левши) рукой.  

 Броски с разных дистанций.  

 Броски на дальность.  

 Броски дротиками с минимальной площадью оперения.  

 Броски в заранее определенную зону мишени. 

 Броски в определенную зону мишени (наиболее рационально начинать с бросков в 

центр мишени) с подсчетом общей суммы выбитых очков за подход. 

 Броски в определенный сектор мишени. Основные задачи: повышение самоконтроля 

над выполняемыми движениями при броске, контроль за поддержанием максимально 

возможной устойчивости изготовки, улучшение точности попаданий. 

 Участие в игре «Раунд». Основные задачи остаются такие же, как при выполнении 

предыдущего упражнения, но к ним добавляются еще две: 1) совершенствование 

навыка по изменению точки прицеливания (смена секторов); 2) наиболее 

рациональный и быстрый подсчет выбитых очков. 

 Участие в игре «Раунд по удвоению». Основная задача — освоение важнейшего 

элемента игры — окончания. 

 Участие в играх «170», «301», «501», «27». Участие в этих играх способствует более 

детальному изучению игрового формата, совершенствованию навыка быстрого и 

точного подсчета очков в усложненных условиях и, в связи с этим, принятию 

оптимальных тактических решении и их реализации путем правильного выбора и 

выполнения наиболее рациональных тактических действий и приемов. 

 Броски на кучность по мишени с закрытыми глазами. 

 Броски с максимальным количеством дротиков(12-18) на кучность по мишени.  

 Броски на результат в разных упражнениях. 

 Метание дротика по листу бумаги (на кучность). 

 Выполнение упражнений со сходом с места. 

 Работа с увеличением времени на подготовку броска 

3.1.4.2. Тактическая подготовка 

Общее понятие о тактике. Взаимосвязь техники и тактики игры. Тактика игры в 

различных упражнениях. Тактика выполнения различных упражнений. Темп броска. 

Разминка. Цели разминки. 

Основные требования к разминке: 

 Упражнения должны быть простыми, доступными и знакомыми для дарсиста. 

 Выполнение комплекса упражнений должно привести организм дартсиста в состояние 

оптимальной психофизической готовности. 

 Разминки не должна вызывать утомления. 
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 Продолжительность разминки и интервал отдыха перед основной частью тренировки 

или соревнованием необходимо строго регламентировать в соответствии с состоянием 

обучающающегося и окружающими условиями. 

Общая и специальная разминка 

Цели общей разминки (разнообразные упражнения, целью которых является 

способствовать повышению температуры тела, возбудимости нервной системы, усилению 

функции кислороднотранспортной системы, обмена веществ в мышцах, органах и тканях 

тела). 

Специальная разминка. Проведение специальной разминки (настраивает 

дартсиста на выполнение специфической деятельности и способствует возникновению 

оптимальных взаимоотношений между процессами возбуждении и торможения в коре 

головного мозга, установлению соответствующих нервных процессов и связей, 

обеспечивающих проявление динамического стереотипа предстоящего действия). 

Комплексный характер специальной разминки. Физический, технический и 

психический компоненты спортивной деятельности обучающихся-дартсистов. 

Подбор и выполнение упражнений, обеспечивающих комплексный характер 

разминки дартсиста. 

Основные методические положения при составлении тактических действий. Разбор 

и анализ личных тактических действий. Анализ тактики ведения игр сильнейших 

зарубежных и отечественных дартсистов. Совершенствование тактики игры в процессе 

тренировочных занятий и соревнований. 

Процесс развития тактического мышления и его слагаемые: способность быстро 

воспринимать и перерабатывать информацию, прогнозировать действия, находить 

оптимальные варианты тактических решений. 

Упражнения комплексной разминки 

 Различные, специально подобранные упражнения (2-3) в очень медленном темпе с 

полной концентрацией внимания на работающих мышцах. (На выполнение 

упражнений отводятся до 3 минут). 

 2-3  минуты выполнять упражнения на растяжение. 

 Вхождение и сохранение состояния аутогенного погружения в течение 2 минут. 

 В состоянии аутогенного погружения в течение 3-4 минут выполнять идеомоторное 

воспроизведение тех элементов техники, которое требуют по мнению каждого 

дартиста, наибольшего внимания, с последующим идеомоториым представлением 

всей схемы броска в целом. 

 Выполнить в течение 2 минут несколько имитационных движений, вначале без 

дротика, затем с дротиком. 

 В течение 10-15 минут выполнять броски по вертикали: 

 в сектор 20; 

 в центр; 

 по удвоению (по «даблам»). 

При этом каждому реально выполняющемуся броску дротика предшествует его 

идеомоторное воспроизведение. 

Специальные упражнения, направленные на развитие способности дартистов 

производить быстрый подсчет различных числовых комбинаций в усложненных 

ситуациях 

 Подсчет очков в обычных условиях: тренер-преподаватель называет сочетание чисел 

обучающиеся выполняют подсчет — время не ограничено. 

 Обучающиеся выполняют подсчет очков, называемых тренером. Количество времени, 

отводимое на вычисления постепенно сокращается. 

 Обучающиеся по команде тренера-преподавателя выполняют подсчет называемых им 

сочетаний чисел. Время, отведенное на выполнение вычислений то увеличивается, то 

уменьшается. Последовательность неравномерных временных интервалов 
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устанавливается тренером-преподавателем произвольно и дартсистам о ней не 

сообщается. 

 Под руководством тренера-преподавателя дартсисты выполняют подсчет различных 

комбинаций чисел. В процессе подсчета тренер0-преподаватель сам вслухназывает 

заведомо неверный ответ. Задача обучающихся состоит в том, чтобы максимально 

быстро определить правильность или неправильность сообщаемого тренером-

преподаателем ответа. 

 Во время подсчета различных комбинаций чисел обучающиеся задаются самые 

разнообразные вопросы на различные темы. Задача обучающихся — правильно 

выполнить арифметические действия и в то же время дать ответ на предлагаемый 

вопрос. Вначале вопросы должны быть достаточно легкими, в дальнейшем их можно 

постепенно усложнять. Затем можно вводить неравномерные, заранее не известные 

обучающимся временные интервалы для подсчета очков и ответов на вопросы. 

Тренер-преподаватель контролирует процесс подсчета очков во время выполнения 

дартсистами различных тренировочных заданий. Тренер-преподаватель обращает 

внимание обучающихся на то, что все подсчеты производятся только в паузах между 

выполнением различных технических действий. В процессе выполнения движений 

подсчет очков не допустим. 

При выполнении этих упражнений необходимо учитывать, что в подсчет очков 

должно входить как сложение различных комбинаций чисел, так и вычитание одного 

числа из другого 

3.1.5. Различные виды спорта и подвижные игры 

Игра в дартс является эффективным средством развития и совершенствования 

таких физических качеств как ловкость и выносливость. Необходимость принимать 

тактически правильное решение в постоянно меняющейся игровой обстановке формирует 

и совершенствует у игроков решительность, находчивость, распределение и 

переключение внимания. 

В режиме дня дартиста должны присутствовать ежедневная утренняя 

гигиеническая зарядка, разнообразные упражнения из других видов спорта, посещение 

катков, длительные прогулки на свежем воздухе, пробежки, катание на роликах, плавание. 

К ОФП относятся занятия другими видами спорта: лёгкая атлетика, плавание, 

гимнастика спортивные и подвижные игры и др.  

Программа обучения различным видам спорта и подвижным играм представлена в 

таблице 8 

Таблица 8 

Виды подготовки/ год обучения 

Уровни сложности 

Базовый Углубленный 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

Подвижные игры 26 26 10 10       

Спортивные игры (ручной мяч, 

футбол, волейбол) 5 5 20 20 20 20     

Легкая атлетика (бег, кросс, 

ускорения)  11 11 20 20 40 40 20 20 25 25 

Гимнастика 5 5 10 10 10 10 6 6 5 5 

Плавание   3 3 8 8 5 5 6 6 

Итого по предметной области 47 47 63 63 78 78 31 31 36 36 

Многолетняя практика работы показывает, что для обучения целому ряду 

тактических элементов, закрепления и совершенствования навыков выполнения 

технических упражнений лучше всего создать специальные игровые условия. Наилучшим 

образом в это можно сделать с помощью подвижных игр. В большинстве случаев их 

использование позволяет повысить интерес детей к занятиям, а также качество обучения и 

тем самым сократить период начального обучения дартсу, что очень важно в условиях 

современной школы.  
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Дартс – это игра, следовательно, к ней гораздо проще перейти после подвижных 

игр, чем после обычных учебных упражнений. Вниманию специалистов по физическому 

воспитанию предлагаются подвижные игры, которые можно использовать при обучении 

дартсу для совершенствования отдельных элементов игры. Подбирая подвижные игры для 

занятий дартсом, надо исходить из того, что они должны максимально ему 

соответствовать и развивать необходимые качества. При этом игры должны быть такими, 

чтобы в них не было предусмотрено выбывание игроков, потому что первыми из игры 

выбывают, как правило, наиболее слабые учащиеся, которым как раз, наоборот, надо 

больше тренироваться. 

В занятиях с детьми 8-11 лет предлагается осуществлять разностороннюю 

физическую подготовку детей, используя средства легкой атлетики, акробатики, 

подвижных и спортивных игр. Причем, большое значение придается использованию 

подвижных игр в силу их большой эмоциональности, интереса и присущей детям 

увлеченности играми. 

Использование легкоатлетических упражнений в тренировочном процессе в  дартсе 

является наиболее рациональным и обеспечивает всестороннее физическое  развитие, 

комплексность тренирующих воздействий, функциональную базу для эффективного 

обучения технике движений и  дальнейшего  спортивного совершенствования. Включение 

средств легкой атлетики в подготовку в дартсе, обеспечивает повышение игровой 

результативности, способствует поддержанию работоспособности в условиях 

соревновательной деятельности юных спортсменов. 

3.1.6. Судейская подготовка 

В течение всего периода обучения тренер-преподаватель должен готовить себе 

помощников, привлекая обучающихся к организации занятий и проведению 

соревнований. Инструкторская и судейская практика приобретается на занятиях и вне 

занятий. Все обучающиеся должны освоить некоторые навыки учебной работы и навыки 

судейства соревнований. 

По учебной работе инструктору необходимо последовательно освоить следующие 

навыки и умения: 

1. Построить группу и подать основные команды на месте и в движении. 

2. Составить конспект и провести разминку в группе. 

3. Определить и исправить ошибки в выполнении упражнений у товарищей. 

4. Провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением тренера-

преподавателя. 

5. Составить конспект урока и провести занятие с командой в общеобразовательной 

школе. 

6. Провести подготовку команды своего класса к соревнованиям по дартс в 

общеобразовательной школе. 

7. Руководить командой на соревнованиях. 

Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся должен освоить 

следующие навыки и умения: 

1. Составить положение о проведении первенства школы по дартс. 

2. Вести протокол игры. 

3. Участвовать в судействе учебных игр совместно с тренером-преподавателем. 

4. Провести судейство учебных игр (самостоятельно). 

5. Участвовать в судействе официальных соревнований в роли судьи-счетчика и в 

составе секретарской бригады. 

Участвовать в региональных, областных, Всероссийских семинарах по подготовке 

арбитров, судей-секретарей, проводимых под эгидой РФД. 

Примерный учебный план тренировочных занятий по предметной области 

«Судейская подготовка»представлен в таблице 9. 

Таблица 9 
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Виды подготовки/год обучения Углубленный уровень сложности 

1 2 3 4 

Теория и методика судейства (философия, механика, 

правила) 

16 16 16 16 

Регламент как основной закон 2 2 2 2 

Содержание регламента: 

Организация соревнований 

Участники 

Посев и жеребьевка 

Игровой формат 

Тайк брейк 

Порядок бросков 

Разминка 
Запасной игрок в командных соревнованиях 

Споры 

Соблюдение антидопинговых правил 

Курение и употребление напитков 

Форма одежды для игры 

20 20 20 20 

Практическое судейство соревнований 20 20 26 26 

Сдача тестов по теоретической и практической 

подготовке 

4 4 8 8 

Всего часов по предметной области 62 62 72 72 

3.1.7. Национальный региональный компонент предполагает знание 

особенностей развития спорта в Ростовской области.  

Примерный учебный план тренировочных занятий по предметной области 

«Национальный региональный компонент» представлен в таблице 10. 

Таблица 10 

Виды подготовки/ год обучения 

Уровни сложности 

Базовый Углубленный 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

Особенности развития  спорта в 
Ростовской области 4 4 6 6 4 4 4 4 4 4 

Особенности развития  дартса в 

Ростовской области 10 10 5 5 12 12 10 10 9 9 

Участие в первенствах города 

Ростова-на-Дону и Ростовской 

области  2 2 10 10 10 10 16 16 18 18 

Итого по предметной области 16 16 21 21 26 26 30 30 33 33 

 

 

 

3.1.8. Спортивное и специальное оборудование. 

Примерный учебный план тренировочных занятий по предметной области 

«Спортивное и специальное оборудование» представлен в таблице 11. 

Таблица 11 

Виды подготовки/ год обучения 

Базовый уровень сложности 

1 2 3 4 5 6 

Требования к игровым зонам и освещению 

мишеней для классического и электронного 

дартса 10 10 14 14 16 16 

Требования к форме и обуви 7 7 7 7 7 7 

Виды дротиков и специального 

оборудования для тренировочных занятий: 

Мишени, кабинеты, защита, стойки 

Дротики для классических мишеней 

Аксессуары  

Оперения и Хвостовики 

 Чехлы для дротиков 

Электронный дартс (дротики, мишени)  7 7 7 7 7 7 

https://www.darts.ru/goodscatalog/dartboards/
https://www.darts.ru/goodscatalog/drotik/
https://www.darts.ru/goodscatalog/darts-accessories/
https://www.darts.ru/goodscatalog/dartscase/
https://www.darts.ru/goodscatalog/softip-darts/
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Требования к оснащению судейской бригады  7 7 14 14 12 12 

Итого по предметной области 31 31 42 42 52 52 

 

3.2. Рабочие программы и планы-графики по предметным областям 

Система многолетней подготовки дартсменов требует четкого планирования и 

учета нагрузки на возрастных этапах. Эта нагрузка определяется средствами и методами, 

которые используют в процессе занятий. Во всех периодах годичного цикла в дартсе 

присутствуют все виды подготовки, их соотношение и, главное, формы значительно 

отличаются. Общая физическая и техническая подготовка имеют тенденцию к 

уменьшению. Доля специальной физической, тактической и соревновательной нагрузок 

постоянно возрастает. 

Общий подход к распределению нагрузки различной направленности на всех 

уровнях обучения заключается в примерном равенстве количества часов, отводимых на 

физическую подготовку (совместно общую и специальную), технико-тактическую 

(совместно техническую и тактическую) и игровую. 

Очень важно помнить, что основные детские соревнования, особенно 

многодневные с выездом в другие города, следует проводить во время каникул. Поэтому 

весь годичный макроцикл подготовки должен быть спланирован так, чтобы юные 

дартсмены могли успешно выступить в соревнованиях именно в это время. 

Для создания стройной системы планирования разработаны комплексы 

упражнений каждого вида подготовки. 

Летом в спортивном лагере планирование сообразно имеющимся средствам и 

задачам, которые необходимо решить. 

Планы-графики освоения учебного материала по предметным областям 

представлены в таблицах 12-16. 
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Таблица 12 

Учебный план-график 
распределения учебных часов по дополнительной предпрофессиональной 

«Дартс» базового уровня сложности 1-2 года обучения  

 
Виды 

подготовки 

 

Кол-

во 

часов 

в год 

 

Сентябрь             Октябрь          Ноябрь                 Декабрь             Январь        Февраль 
 Недели 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 

24 

 

25 

 

Теория 32 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Тренировочные 

мероприятия 

229 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 2 5 5 5 

Физкультурные 

и спортивные 

мероприятия 

6                3          

Иные виды 

практических 

занятий 

3                      3    

Самостоятельная 

работа (на 

каникулах) 

36                          

Аттестация 

 

6        3                  

Всего часов 312 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

Продолжение таблицы 
Виды подготовки 

 

Март                   Апрель           Май                Июнь                    Июль           Август 

 Недели 

 
26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

 

32 

 

33 

 

34 

 

35 

 

36 

 

37 

 

38 

 

39 

 

40 

 

41 

 

42 

 

43 

 

44 

 

45 

 

46 

 

47 

 

48 

 

49 

 

50 

 

51 

 

52 

 
Теория 1 1 1 1 1 1 1  1                   

Тренировочные 

мероприятия 

5 5 5 5 5 5 5 3 5 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6       

Физкультурные и 

спортивные 

мероприятия 

           3                

Иные виды 

практических занятий 

                           

Самостоятельная работа 

(на каникулах) 

                     6 6 6 6 6 6 

Аттестация 

 

       3                    

Всего часов 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
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Таблица 13 

Учебный план-график 

распределения учебных часов по дополнительной предпрофессиональной 

программе «Дартс» базового уровня сложности 3-4 года обучения  
 

Виды подготовки 

 

Кол-

во 

часов 

в год 
 

Сентябрь        Октябрь          Ноябрь              Декабрь             Январь        Февраль 

 Недели 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 

24 

 

25 

 

Теория 42 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Тренировочные 

мероприятия 

286 2 7 7 7 7 5 7 5 7 7 5 5 5 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 5 

Физкультурные и 

спортивные 

мероприятия 

24 5          2 2 2   3          

Иные виды 

практических 

занятий 

10      2                   2 

Самостоятельная 
работа (на 

каникулах) 

48                          

Аттестация 

 

6        3                  

Всего часов 416 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 

Продолжение таблицы 
Виды подготовки 

 

Март              Апрель          Май              Июнь                    Июль                   Август 

 Недели 
 26 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
 

31 
 

32 
 

33 
 

34 
 

35 
 

36 
 

37 
 

38 
 

39 
 

40 
 

41 
 

42 
 

43 
 

44 
 

45 
 

46 
 

47 
 

48 
 

49 
 

50 
 

51 
 

52 
 Теория 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         

Тренировочные 

мероприятия 

7 7 2 5 7 7 5 5 7 5 7 7 7 7 7 2 7 7 7 8 8       

Физкультурные и 

спортивные 

мероприятия 

  5             5            

Иные виды 

практических 

занятий 

   2   2   2                  

Самостоятельная 

работа (на 
каникулах) 

                     8 8 8 8 8 8 

Аттестация 

 

       3                    

Всего часов 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
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Таблица 14 

Учебный план-график 

распределения учебных часов по дополнительной предпрофессиональной 

программе «Дартс» базового уровня сложности 5-6 года обучения  
Виды подготовки 

 

Кол-

во 

часов 

в год 

 

Сентябрь         Октябрь          Ноябрь           Декабрь                  Январь          Февраль 

ФфФФФФФффффффффффФФФФФФФевраль 
 
Недели 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 

24 
 

25 
 

Теория 52 2 1 1 1 1 1 1  2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 

Тренировочные 

мероприятия 

353  9 9 9 9 9 9 6 8  9 9 9 5 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 5 

Физкультурные и 

спортивные 

мероприятия 

30 8         8                

Иные виды 

практических 
занятий 

15              3     3      3 

Самостоятельная 

работа (на 

каникулах) 

60                          

Аттестация 

 

10        4                  

Всего часов 520 

 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

Продолжение таблицы 
Виды подготовки 

 

Март                 Апрель            Май                 Июнь                     Июль                    Август 

 Недели 

 26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

 

32 

 

33 

 

34 

 

35 

 

36 

 

37 

 

38 

 

39 

 

40 

 

41 

 

42 

 

43 

 

44 

 

45 

 

46 

 

47 

 

48 

 

49 

 

50 

 

51 

 

52 

 

Теория 1 1 1 1 2 1 2  2 1 1 2 1 1 1 1 2 1          

Тренировочные 

мероприятия 
9 9 9 9  9 5 4 8 9 9 5 9 9 9 9 2 9 10 10 10       

Физкультурные 

и спортивные 

мероприятия 

    8            6           

Иные виды 

практических 

занятий 

      3     3                

Самостоятельная 

работа (на 

каникулах) 

                     10 10 10 10 10 10 

Аттестация 

 

       6                    

Всего часов 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Таблица 15 

Учебный план-график 

распределения учебных часов по дополнительной предпрофессиональной 

программе «Дартс» углубленного уровня сложности 1-2 года обучения 

  
Виды подготовки 

 

Кол-во 

часов в 
год 

 

Сентябрь         Октябрь          Ноябрь           Декабрь                  Январь          Февраль 

ФфФФФФФффффффффффФФФФФФФевраль 
 
Недели 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 

24 

 

25 

 Теория 62 1 2 1 1 2 3  3 1  1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 

Тренировочные 

мероприятия 

405 11 7 11 11 7 9 8 9 11  11 7 9 9 9 9 8 11 2 9 11 11 8 11 8 

Физкультурные и 

спортивные 

мероприятия 

50          12   2 2 2 2 2  8       

Иные виды 

практических 

занятий 

25  3   3       3           3  3 

Самостоятельная 

работа (на 

каникулах) 

72                          

Аттестация 

 

10       4                   

Всего часов  12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

 

Продолжение таблицы 
Виды подготовки 

 

Март                 Апрель            Май                 Июнь                     Июль                    Август 

 Недели 

 26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

 

32 

 

33 

 

34 

 

35 

 

36 

 

37 

 

38 

 

39 

 

40 

 

41 

 

42 

 

43 

 

44 

 

45 

 

46 

 

47 

 

48 

 

49 

 

50 

 

51 

 

52 

 Теория 1 1 4 1 2 1 1 1 2  2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1       

Тренировочные 

мероприятия 

8 11 8 1 10 8 11 11 10 6 11 7 9 1 11 11 11 11 11 11 11       

Физкультурные 
и спортивные 

мероприятия 

   10          10              

Иные виды 

практических 

занятий 

3     3      4                

Самостоятельная 

работа (на 

каникулах) 

                     12 12 12 12 12 12 

Аттестация 

 

         6                  

Всего часов 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

 

  



28 
 

Таблица 16 

Учебный план-график 

распределения учебных часов по дополнительной предпрофессиональной 

программе «Дартс» углубленного уровня сложности 3-4 года обучения. 
Виды подготовки 

 

Кол-во 
часов в 
год 

 

Сентябрь         Октябрь          Ноябрь           Декабрь                  Январь          Февраль 

ФфФФФФФффффффффффФФФФФФФевраль 
 
Недели 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 

24 

 

25 

 Теория 72 1 1 1 2 1 4  4 1 1 1 1 1 4 1 4 1 4 1 2 1 1 2 2 2 

Тренировочные 

мероприятия 

454 13 13 11 10 13 6 10 6 9 3 11 11 11 8 3 10 13 10 3 10 11 11 10 10 10 

Физкультурные и 
спортивные 

мероприятия 

72   2   4  4 4 10     10    10    2 2 2 

Иные виды 

практических 
занятий 

36    2       2 2 2 2      2 2 2    

Самостоятельная 

работа (на 

каникулах) 

84                          

Аттестация 

 

10       4                   

Всего часов 728 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

 

Продолжение таблицы 
Виды подготовки 
 

Март                 Апрель            Май                 Июнь                     Июль                    Август 
 Недели 

 26 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
 

31 
 

32 
 

33 
 

34 
 

35 
 

36 
 

37 
 

38 
 

39 
 

40 
 

41 
 

42 
 

43 
 

44 
 

45 
 

46 
 

47 
 

48 
 

49 
 

50 
 

51 
 

52 
 Теория 1 1 1 4 1 4 1 1  1 4 1 1 1 1 1 1 1 1  1       

Тренировочные 

мероприятия 

11 11 11 8 3 8 11 11 8 3 8 11 11 11 13 13 13 13 13 14 13       

Физкультурные 

и спортивные 

мероприятия 

2    10     10                  

Иные виды 

практических 

занятий 

 2 2 2  2 2 2   2 2 2 2              

Самостоятельная 
работа (на 

каникулах) 

                     14 14 14 14 14 14 

Аттестация 

 

        6                   

Всего часов 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
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3.3. Объемы учебных нагрузок представлены в таблице 17. 

Таблица 17 
Уровни сложности  Год обучения Объем учебных нагрузок (часов в 

неделю) 

Базовый 

 
НП-1 1 6 

НП-2 2 6 

НП-3 3 8 

Т-1 4 8 

Т-2 5 10 

Т-3 6 10 

Углубленный Т-4 1 12 

Т-5 2 12 

ССМ-1 3 14 

ССМ-2 4 14 

 

3.4. Методические материалы 

3.4.1. Психологическая подготовка. 

Психологическая подготовка дартиста – это процесс, направленный на создание 

оптимального психического состояния, способствующего реализации наиболее 

совершенной техники броска в условиях соревнований. 

Особенность достижения результата в дартс заключается в том, что техника 

выполнения броска находится в большой зависимости от психического состояния 

дартсмена. 

Содержание психологической подготовки, ее направленность базируется на 

следующих основных положениях, сформированных современной теорией и практикой 

спортивной психологии: 

 установка на достижение высокого спортивного результата; 

 учет динамики притязаний обучающегося (соотношение количества успехов и 

неуспехов, самооценка) в условиях тренировки и соревнований; 

 рациональное соотношение объема и содержания средств общефизической, технико-

тактической и психологической подготовки, теоретических знаний и практических 

умений, необходимых для успешной целенаправленной деятельности; 

 индивидуализация средств и методов психологической подготовки (учет ведущего 

канала информации – визуального, кинестетического). 

Адаптация психики дартсмена к условиям тренировки и соревнований проводится 

по двум направлениям: 

 обучение обучающегося универсальным приемам, обеспечивающим готовность к 

деятельности в экстремальных условиях способом саморегуляции эмоционального 

состояния, концентрации и распределения внимания, способом мобилизации на 

максимальные волевые и физические усилия; 

 моделирование условий соревновательной игры. 

Проведение психологической подготовки предусматривает решение следующих 

задач: 

 воспитание у обучающихся нравственных основ поведения в общении, деятельности, 

дисциплинированности, организованности; развитие способности произвольно 

управлять своим поведением в условиях тренировки и соревнований; 

 умение преодолевать неожиданно возникающие препятствия; владеть собой, быстро 

оценивать ситуацию, принимать решения и реализовывать их; 

 совершенствование интеллектуальных качеств; развитие наблюдательности, 

устойчивости и гибкости мышления; развитие творческого воображения; 
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 повышение психологической устойчивости в преодолении неблагоприятных внешних 

условий на тренировках и соревнованиях; развитие внимания (объем и интенсивность), 

выдержки и самообладания, решительности, инициативности; совершенствование 

приемов регуляции поведения;  

 вооружение приемами саморегуляции неблагоприятных внутренних состояний, а 

именно: 

 приручение к самоконтролю за внешним проявлением эмоциональной напряженности 

(агрессия, депрессия, «мандраж») – непроизвольное сокращение мышц, изменение 

дыхания и др.; 

 овладение приемами произвольного расслабления мышц, регуляцией дыхания, 

переключением внимания и мыслей, словесной саморегуляции; 

 вооружение обучающихся способами сохранения и восстановления психического 

состояния путем овладения различными приемами словесного отвлечения и 

переключения, рационально организованной предсоревновательной подготовкой, 

разминкой; 

 создание и сохранение у обучающихся оптимального уровня психологической 

подготовленности. 

Психологическая подготовка к конкретному соревнованию предусматривает: 

 создание уверенности в своих силах, активное стремление до конца бороться за 

достижение максимального результата в упражнении посредством сбора и анализа 

информации об условиях предстоящих соревнований и о соперниках; 

 уточнение данных о собственной подготовленности, состоянии и возможностях в 

данных условиях соревнований; 

 определение оптимального варианта действий в соревновании; 

 освоение способов настройки перед игрой. 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны включаться во 

все этапы и периоды круглогодичной подготовки. 

На занятиях групп этапа начальной подготовки основной упорделается на 

формирование интереса к спорту, правильной спортивной мотивации, общих 

нравственных и специальных, черт характера обучающегося (трудолюбие, 

дисциплинированность, ответственность за выполнение плана подготовки и результаты 

выступления, уважение к тренеру, требовательность к самому себе и др. ) .  

На занятиях с обучающимися тренировочного этапа акцент делается на развитие 

спортивного интеллекта, способности к саморегуляции, формирование волевых черт 

характера, развитие оперативного мышления и памяти, специализированных восприятий, 

создание общей психической подготовки к соревнованиям, сложных сенсомоторных 

реакцийи оперативного мышления, формированию специальной предсоревновательной 

готовности, способности к регуляции эмоционального состояния. 

В годичном цикле подготовки должен быть сделан следующий акцент при 

распределении объектов психолого-педагогических воздействий. 

В подготовительном периоде тренировки подбираются средства и методы 

психолого-педагогических воздействий, связанные с развитием их спортивного 

интеллекта, разъяснением целей и задач участия в соревнованиях, содержанием общей 

психической подготовки к соревнованиям, развитием волевых качеств и 

специализированных восприятий, оптимизацией межличностных отношений и 

сенсомоторным совершенствованием общей психической подготовленности. 

В соревновательном периоде подготовки упор делается на совершенствование 

эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижение специальной 

психической готовности к выступлению и мобилизационной готовности в состязаниях. 

В переходном периоде преимущественно используются средства и методы 

нервно-психического восстановления организма. 
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В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие 

совершенствованию моральных черт характера обучающихся, и приемы психической 

регуляции. 

При организации и проведении мероприятий по данному разделу подготовки 

тренеру-преподавателю следует учитывать особенности пола, возраста обучаюшихся. 

Формирование ценностных ориентаций обучающегося как личностного, мотивационного, 

так и эмоционально-волевого содержания педагогически реализуется в тренировочном 

процессе в соответствии с последовательностью ступеней развития самосознания 

обучающегося и его уровнем достижений. 

Наряду с групповыми занятиями и дискуссиями широко используются 

индивидуальные беседы, которые должны быть конкретными и целенаправленными. По 

мере достижения навыков самоанализа целесообразно расширять психологические 

мероприятия, формы самоубеждения, средства и методы воспитания устойчивости к 

стрессу в условиях повышения ответственности. 

Для совершенствования тренировочного процесса большое значение имеет 

диагностика состояния обучающихся, которая может осуществляться различными 

способами: наблюдением, измерением частоты пульса и дыхания и др.  

3.4.2. Планы антидопинговых мероприятий. 

Краткое содержание занятий. 

Занятие 1. Обоснование актуальности проблемы допинга и борьбы с ним. 

Формулирование определения понятия «допинг». 

Беседа на тему «Мотивация применения допинга». (Свободный рассказ с 

элементами диалога про то, что, собственно, побуждает спортсменов к таким действиям, 

подвергая риску свое здоровье и репутацию, нарушая морально-этические принципы).  

«Мозговой штурм» на тему «Причины, побуждающие к допингу» (в подгруппах по 

3-4 человека), представление результатов. Формирование общего перечня факторов, 

которые могут подтолкнуть к таким действиям. 

Заполнение таблицы 18 «Плюсы и минусы» (первый этап выполняется участниками 

в подгруппах, на втором ведущий с их слов заполняет общую таблицу, при необходимости 

добавляя не отмеченные обучающимися нюансы) 

Таблица 1 8 

Преимущества, 

даваемые допингом 

Цена вопроса Очевидные 

недостатки 

Скрытые риски 

1 2 3 4 

    

При обсуждении и подведении итогов акцент делается на содержании колонок 2 и 3. 

Занятие 2. Основные разновидности допинга. 

Занятие начинается с рассказа о том, что такое допинги, на каком основании те или 

иные действия относят к их числу, почему они запрещены в спорте. 

Дальнейшая работа организована следующим образом: обучающиеся делятся на 6 

подгрупп, в каждую из них дается для совместного прочтения и обсуждения текст с 

кратким описанием одной из групп допинга и обоснованием причин их запрещения в 

спорте (объем каждого текста приблизительно 1,5 стр.). Потом представители каждой из 

подгрупп рассказывают другим то, что они узнали про группу допинга, описанную в 

доставшейся им распечатке. 

Рассматриваются такие группы препаратов и процедур: анаболические стероиды, 

бета-2-антагонисты, пептидные гормоны и их аналоги, диуретики, стимуляторы и 

наркотики, запрещенные допинговые методы. 

Завершается занятие групповой дискуссией «Скептики». Преподаватель озвучивает 

несколько стереотипных суждений о допинге (к нему якобы прибегают практически все 

спортсмены, при правильном применении невозможно разоблачение и т.п.). Задача 
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участников – рассуждая с позиции экспертов, придерживающихся скептического взгляда 

на данные суждения, выдвинуть как можно больше аргументов против них. 

Занятие 3. Как обеспечить рост спортивных результатов без допинга. 

Занятие начинается с краткого рассказа о том, какие не связанные с допингом 

способы позволяют обеспечить рост спортивных результатов. В дальнейшем оцениваются 

требования, которым должны отвечать эти способы, чтобы обеспечить максимальную 

эффективность. По результатам заполняется таблица способов повышения спортивных 

результатов без допинга. 

Сначала варианты выдвигаются методом «Мозгового штурма» в подгруппах по 4-5 

человек, потом заполняется сводный вариант таблицы 19, при необходимости добавляя 

упущенные участниками условия. 

Таблица 19 
Каким 

требованиям 

должен 

отвечать этот 

способ, чтобы 

показать 

максимальную 

эффективность? 

 

Обычная 

тренировка 

 

Специальные 

тренировочные 

условия 

(например, 

высокогорная 

подготовка) 

Психологическая 

подготовка 

 

Рациональная 

организация 

жизнедеятельности 

 

Использование 

разрешенных 

достижений 

спортивной 

медицины 

      

      

Групповая дискуссия «Парадоксы». Участникам предлагаются некоторые суждения 

о допинге, выглядящие на первый взгляд парадоксально, содержащие противоречия 

(например, утверждение, что допинг был в спорте всегда, а в проблему превратился только 

благодаря борьбе с ним). Сначала подобные утверждения совместно с тренером-

преподавателем обсуждаются с позиции того, содержат ли они долю истины и какие 

последствия может иметь их признание, а потом даются комментарии с позиции 

скептически настроенного эксперта. 

Занятие 4. Оценка потенциальной эффективности различных слоганов 

социальной рекламы, направленной на искоренение допинга. 

Предлагается ряд слоганов антидопинговой тематики (например, «На олимпийском 

флаге пятен нет», «Победа – личное достижение спортсмена, а не фармаколога»), 

участникам предлагается оценить их потенциальную эффективность по 5-балльной шкале. 

Изготовление и презентация коллажей – плакатов антидопинговой направленности. 

Плакаты готовятся в подгруппах по 3-4 человека, при этом можно использовать 

рисовальные принадлежности, вырезки из печатных изданий, фотографии и т.п. 

Конкретизация личных целей и ресурсов в области спорта.  

1. Каждый участник формулирует ответы на следующие вопросы: 

2. Какую цель я ставлю для себя в спорте на ближайший год? 

3. Какие именно шаги мне нужно предпринять для достижения этой цели? 

4. Какие шаги мной уже сделаны? Что свидетельствует о том, что я уже нахожусь на 

пути к этой цели? 

5. На какие ресурсы в достижении цели я могу опереться? 

6. Что именно я должен сделать, чтобы как можно быстрее продвинуться к этой цели 

на один шаг? Когда я это сделаю? 

3.4.3. Рекомендуемые показатели соревновательной деятельности 

представлены в таблице 20. 

Таблица 20 

Виды 

соревнований  

 Уровни обучения 

Базовый Углубленный 
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1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

Контрольные 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 2-5 2-5 3-5 3-5 

Отборочные - - - - - - 1 1 1-3 1-3 

Основные 1 1 1 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 2-3 2-3 

Итого 2-4 2-4 2-4 2-5 2-5 2-5 4-7 4-7 6-1 6-11 

 

3.5. Методы выявления и отбора одаренных детей 

Первоначальный отбор детей для занятий дартсом в ДЮСШ является одним из 

решающих условий, гарантирующих успешность подготовки юных дартсменов. 

Первоначальный отбор детей в дартсе зависит от многочисленных факторов, 

определяющих спортивную ориентацию юной личности. К числу таких факторов 

относятся: 

 личностные особенности ребенка; 

 генетическая обусловленность; 

 антропометрические характеристики; 

 физические и психические качества ребенка; 

 социальные факторы. 

При первоначально появившимся желании у ребенка заниматься дартсом, 

безусловно решающими являются исключительно эмоциональные факторы. На 

дальнейших этапах занятий дартсом, тренировки в меньшей степени окрашены 

удовлетворением исключительно эмоциональных потребностей. 

Учитывая это целью первого этапа отбора в дартсе является выработка 

устойчивого интереса к занятиям, привычки и потребности непрерывно и систематически 

тренироваться, учиться и совершенствоваться. 

В этот период обучения основные усилия направлены на развитие общей 

физической подготовки являющейся фундаментом здоровья, гармоничного развития, 

общей работоспособности, что является основой для воспитания физических качеств, 

овладения прочными двигательными навыками. 

Ссылаясь на исследования организация и процесс отбора в секции дартсе делится 

на три этапа: 

 Этап предварительного отбора; 

 Этап углубленной проверки соответствия отобранного контингента обучающихся 

требованиям, предъявляемым к успешной специализации в избранном виде спорта; 

 Этап спортивной ориентации. 

Задача первого этапа - выявление кандидатов для занятий дартсом. При отборе 

тренер просматривает большое количество детей, используя для этого беседы со 

школьниками, посещение спортивных праздников, уроков физической культуры в школах 

и многие другие методы педагогического наблюдения. 

Первичными критериями, определяющими целесообразность привлечения детей к 

занятиям дартсом, являются отсутствие патологических отклонений в состоянии здоровья, 

хорошая координация движений, меткость.  

На этом этапе отбора преследуется цель привлечь к занятиям спортом одаренных в 

спортивном отношении детей. К концу первого этапа отбора проводятся контрольные 

тестирования и соревнования. Для этого используется комплекс контрольных испытаний 

и подвижных игр. Результаты их выполнения характеризуют исходный уровень развития 

физических качеств и специальных способностей детей. В обязательном порядке 

проводится медицинская экспертиза состояния здоровья детей. 
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Данные, полученные на первом этапе, являются основанием для отбора тех детей, 

которые по своим исходным характеристикам отвечают особенностями игровой 

деятельности. 

Цель второго этапа - отобрать кандидатов в группы углубленного уровня обучения. 

В ходе учебных занятий и соревнований осуществляется углубленная проверка 

соответствия индивидуальных способностей детей требованиям, предъявляемым дартсом. 

Задача третьего этапа - определение индивидуальной спортивной специализации. 

Таким образом, основными критериями отбора являются: 

 Состояние здоровья; 

 Морфофункциональные особенности и возраст (масса, рост, пропорции тела, 

характеристика морфотипа, биологический и паспортный возраст); 

 Физическая подготовленность и развитие физических качеств (ловкость, 

выносливость, абсолютная и относительная сила); 

 Психофизиологические особенности, личностные свойства (особенности высшей 

нервной деятельности, устойчивость к сбивающим факторам, психические качества, 

поведенческие особенности, мотивация и др.); 

 Обучаемость и координационные способности (легкость, быстрота, и глубина 

овладения сложными двигательными навыками, согласованность движений по 

времени); 

 Учет квалификации, результатов соревнований и уровня овладения сложными 

элементами, их соответствия современным требованиям. 

Эффективный спортивный отбор может быть осуществлен на основе длительных 

комплексных исследований, которые предполагают анализ личности спортсмена в целом 

и его спортивных способностей на основе педагогических, медико-биологических, 

психологических и социологических критериев отбора. 

Однако практика показывает, что не редко наиболее способные на первый взгляд 

новички впоследствии не оправдывают возлагавшихся на них надежд. Ребята со средним 

и даже низким исходным уровнем развития физических качеств через несколько лет 

успешно овладевают спортивным мастерством. 

 

3.6. Требования техники 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 тренера-преподавателя, 

в строго указанное время, с учетом возраста, состояния  здоровья и подготовленности 

обучающихся. 
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 Обучающиеся располагаются для занятий только в местах отведенных тренером-

преподавателем. 

 Перед метанием необходимо убедиться в отсутствии обучающихся в секторе для 

метания. 

 Не производить метания без разрешения тренера-преподавателя. 

 Не оставлять без присмотра снаряды для метания. 

 Выполняющему упражнения запрещается находиться в секторе соседних метаний. 

 Запрещается находиться в секторе метания посторонним лицам (другим лицам секции) 

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 тренеру-преподавателю и прекратить занятия. 

 В случае появления признаков недомогания во время проведения тренировочных 

занятий сообщить об этом тренеру-преподавателю и прекратить занятия. 

 При получении обучающимся травмы тренер-преподаватель обязан немедленно 

оказать ему первую медицинскую помощь, сообщив о случившемся родителям  и 

администрации школы. При необходимости доставить пострадавшего в ближайшую 

больницу. 

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

водопровода, пожар и т.д.) немедленно прекратить занятия. Тренеру-преподавателю 

эвакуировать обучающихся из зала и сообщить о случившемся в аварийные службы 

района или ближайшую пожарную часть, дежурному-вахтеру общеобразовательной 

школы и приступить к ликвидации очага порыва водопровода или очага возгорания с 

помощью первичных имеющихся средств. 

Требования безопасности по окончании занятий. 

 Убрать спортивный инвентарь в места хранения. 

 Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 

 Принять душ или вымыть лицо и руки с мылом. 

 

4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ представлен в таблице 21 
Таблица 21 

Дата проведения Мероприятие Ответственный за 

организацию мероприятий 

Сентябрь День знаний. 

Выборы старост в группах. 

Проведение бесед с обучающимися по темам безопасность 

дорожного движения, правила ТБ на занятиях. 

Тренер-преподаватель, 

инструктор-методист 

Октябрь День учителя. 

День пожилого человека (акция «Поздравь ветерана»). 

Пропаганда ЗОЖ. 

Беседы с родителями. 
Встреча с известными спортсменами. 

Тренер-преподаватель, 

инструктор-методист 
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Посещение спортивных мероприятий по баскетболу 

Ноябрь День согласия и примирения. 

Мероприятия, посвященные Дню матери. 

Фестиваль спортивных семей. 

Тренер-преподаватель, 

инструктор-методист 

Декабрь Организация мероприятий , посвященных Дню героя 

России. 

Беседы с родителями. 

Организация празднования Нового года в группах. 

Посещение Дня открытых дверей в ЮФУ, ДГТУ, ДПК 

Тренер-преподаватель, 

инструктор-методист 

Январь Спортивные мероприятии на зимних каникулах 

Участие в городских новогодних мероприятиях 

Посещение спортивных мероприятий по баскетболу 

Тренер-преподаватель, 

инструктор-методист 

Февраль Участие в городских мероприятиях, посвященных 
освобождению Ростова от немецко-фашистских 

захватчиков 

День защитника Отечества 

Посещение спортивных мероприятий по баскетболу 

Тренер-преподаватель, 
инструктор-методист 

Март Международный женский день 

Беседы с родителями. 

Участие в акции «Нет наркотикам» 

Организация весенних каникул. 

Тренер-преподаватель, 

инструктор-методист 

Апрель День космонавтики 

Акция «Чистый город, чистая школа» 

Встреча с известными спортсменами. 

Тренер-преподаватель, 

инструктор-методист 

Май Участие в городских спортивно-массовых мероприятиях. 

День Победы. Встречи, поздравления ветеранов.  

Посещение спортивных мероприятий по баскетболу 

Тренер-преподаватель, 

инструктор-методист 

Июнь, июль, август День защиты детей. 
День независимости России 

Спортивно-оздоровительная работа в лагерях 

Тренер-преподаватель, 
инструктор-методист 

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
5.1. Комплексы и таблица (см. таблицу 22) контрольных упражнений для 

оценки результатов освоения Программы обучающимися базового уровня. 

Челночный бег 3х10 м проводится на любой ровной площадке с твердым 

покрытием, обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. На расстоянии 10 м 

прочерчиваются 2 параллельные линии – «Старт» и «Финиш». 

Участник, не наступая на стартовую линию, принимает положение высокого 

старта. По команде «Марш!» (с одновременным включением секундомера) участник 

бежит до финишной линии, касается линии рукой, возвращается к линии старта, касается 

ее и преодолевает последний отрезок без касания линии финиша рукой. Секундомер 

останавливают в момент пересечения линии финиша. Участники стартуют по 2 человека. 

Прыжок в длину с места. Этот тест позволяет оценить динамическую силу мышц 

ног. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в секторе для 

горизонтальных прыжков в спортзале. Участник принимает исходное положение (далее – 

И.П.): ноги врозь, ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания. 

Одновременным толчком двумя ногами выполняется прыжок вперед. Мах руками 

разрешен. 

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания до 

ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. 

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Ошибки: 

 заступ за линию отталкивания или касание ее; 

 выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

 отталкивание ногами разновременно. 

12-ти минутный бег. Данный тест проводится на школьном стадионе, беговая 

дорожка размечается на десятиметровые отрезки. По команде «На старт!» обучающийся 
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выходит на линию старта. По команде «Внимание!» принимает положение «Высокий 

старт». По команде «Марш!» начинает бег. По истечении 12 минут подается команда 

«Стой!» и определяется количество метров, которые преодолел обучающийся. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа выполняется из И.П. упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти 

разведены не более 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. 

Стопы упираются в пол без опоры. 

Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола (или платформы высотой 5 см), 

затем, разгибая руки, вернуться в И.П. и, зафиксировав его на 0,5 сек., продолжить 

выполнение упражнения. 

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук, 

фиксируемых счетом судьи. 

Ошибки: 

 касание пола коленями, бедрами, тазом; 

 нарушение прямой линии плечи – туловище – ноги; 

 отсутствие фиксации на 0,5 сек. И.П.; разновременное разгибание рук. 

Таблица 22 
Базовый уровень сложности 

Контрольное 

упражнение/год обучения 

юноши девушки 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

 

НП-

1 

НП-

2 

НП-

3 

Т-1 Т-2 Т-3 НП-

1 

НП-

2 

НП-

3 

Т-1 Т-2 Т-3 

Бег 30 метров (с) 6.9 6.8     7.2 7.0     

Бег 500 м (мин, с) 

        

Без 

у/в 

Без 

у/в 2.45 2.40 

Бег 1000 м (мин, с) 

  
Без 
у/в 

Без 
у/в 5.45 5.30       

Прыжок в длину с места (см) 115 120 125 130 135 140 110 115 120 125 130 135 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре (кол-во раз) 6 7 8 10 12 14 4 5 7 9 10 12 

Подъем туловища, лежа на 

спине (кол-во раз) 8 10 12 14 16 18 5 7 9 10 11 12 

Подтягивание на 

перекладине (кол-во раз) 2 2 3 5 6 8       

Подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине(кол-

во раз)       4 5 7 9 11 12 

Метание теннисного мяча в 

щит диаметром 0,5 м с 

дистанции 6 метров, (из 10 

бросков попасть, кол-во раз) 4 5 6 7 8 8 4 5 6 7 8 8 

Наклон вперёд из положения 

стоя с выпрямленными 

ногами  Пальцами рук коснуться пола Пальцами рук коснуться пола 

Набор очков 160 180     160 180     

Большой раунд   180 200 240 300   180 200 240 300 

Выполнить спортивный 

разряд 

    3юн 2юн     3юн 2юн 

5.2. Таблица (см. таблицу 22) контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения Программы обучающимися углубленного уровня. 

Таблица 23 
Углубленный уровень сложности 

Контрольное упражнение/год 

обучения 

Юноши Девушки 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 Т-4 Т-5 ССМ-

1 

ССМ-

2 

Т-4 Т-5 ССМ-

1 

ССМ-

2 

Челночный бег 3х10 м (с) 10.1 10.0 9.9 9.8 10.7 10.6 10.5 10.4 
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Бег 60 м (с) 11.6 11.5 11.0 10.0 12.0 11.9 11.8 11.6 

Бег 500 м (мин, с)     2.35 2.33 2.30 2.25 

Бег  1000 м (мин, с) 5.25 5.20 5.15 5.00     

Прыжок в длину с места (см) 150 160 170 175 140 143 147 150 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (кол-во раз) 12 13 14 15 12 12 14 14 

Подъём туловища, лежа на спине 

(кол-во раз) 20 22 24 26 13 14 15 16 

Наклон вперёд из положения 

стоя с выпрямленными ногами Пальцами рук коснуться пола Пальцами рук коснуться пола 

Подтягивание на перекладине 

(кол-во раз) 9 10 11 12     

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине(кол-во раз)     13 14 15 16 

Американский крикет 60 58 55 53 65 63 60 58 

Выполнить спортивный разряд 1юн 3 2 2 1юн 3 2 2 

 

5.3. Перечень тестов и вопросов по текущему контролю освоения теоретической 

части Программы 

1. История развития спорта в современном мире. 

2. История развития дартса. 

3. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. 

4. Значение занятий физкультурой и спортом для обеспечения высокого качества 

жизни. 

5. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта: Закон о 

физической культуре и спорте, ФССП 

6. Этика в спорте. 

7. Официальные правила по дартс. 

8. Основы антидопинговых правил в мире и в России. 

9. Гигиенические знания, умения и навыки. 

10. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. 

11. Основы здорового питания 

12. Способы формирования осознанного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности и мотивации к регулярным занятиям физкультурой и спортом. 

13. Основы спортивного питания. 

14. Возрастные особенности детей и подростков и влияние на них занятий дартсо 

15.  
16. м. 

17. Нормы и требования ЕВСК по дартсу для присвоения спортивных званий и 

спортивных разрядов. 

18. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 

19. Требования техники безопасности при занятиях дартсом. 

5.4. Методические указания по организации промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 

Освоение Программы, в том числе отдельной  её части или всего объема 

содержания программного материала, курса, дисциплины (модуля) или раздела, 

сопровождается текущим контролем, промежуточной и итоговой аттестацией 

обучающихся. 

Текущий контроль за уровнем обученности и подготовленности обучающихся 

проводится тренером-преподавателем в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с Программой.  

Проведение текущего контроля направлено на обеспечение выстраивания 

образовательной траектории максимально эффективным образом для достижения 

результатов освоения Программы. 
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Промежуточная аттестация обучающихся рассматривается педагогическим 

коллективом, как неотъемлемая часть образовательного процесса, так как позволяет всем 

его участникам оценить реальную результативность их совместной деятельности. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения прогнозируемых 

результатов освоения обучающимися программы. Промежуточная аттестация проводится 

в сроки, установленные Программой. Промежуточная аттестация – это показатели уровня 

обученности по итогам учебного года.  

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце последнего года 

обучения по Программе. Итоговая аттестация обучающихся показывает уровень 

достижения прогнозируемых результатов и уровень предметных компетенций. 

Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о 

дополнительном образовании (предпрофессиональной подготовке). 

Контроль подготовленности обучающихся необходимо вести с учетом их 

биологического возраста, то есть важно учитывать не только год обучения в ДЮСШ, а 

фактические возможности обучающихся на данном этапе их физического развития.  

На углубленном уровне обучения по Программе основным критерием 

подготовленности обучающегося является успех в соревновательной деятельности. 

Однако оптимальный уровень физической подготовленности тоже очень важен. 

Уровень результатов обучающихся всех этапов подготовки не должен быть ниже 

приведенных в таблицах 17-22.  

Итоги проведенных контрольно-переводных нормативов анализируются, 

рассматриваются на заседаниях тренерского совета, выдаются рекомендации по 

корректировке ОФП и СФП, которые доводятся до сведения обучающихся и их 

родителей.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится два раза в год в октябре и 

апреле. Итоговая аттестация в апреле после освоения базового и углубленного уровней 

Программы. 

Перечень контрольно-переводных нормативов для проведения аттестации 

утверждается Педагогическим советом ежегодно. 

Промежуточная аттестация проводится самостоятельно тренером-преподавателем. 
Во время проведения промежуточной аттестации может присутствовать 

администрация и тренеры-преподаватели отделения, на базе которого реализуется 

Программа.  

Показатели выполнения контрольно-тестовых упражнений фиксируются в рабочих 

протоколах аттестации по предметным областям. В протоколы вносятся показатели 

(результаты) обучающихся и соответствие уровня. При интегральной оценке уровня 

подготовленности вносятся ещё и баллы за каждый показанный результат. За результат 

выше норматива 3 балла, за соответствие нормативу – 2 балла, за результат ниже 

норматива 1 балл. Баллы суммируются, уровни определяется по среднему 

статистическому показателю, итоговые оценки вносятся в итоговый протокол.  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в «Итоговом 

протоколе» промежуточной аттестации обучающихся объединения, который является 

одним из отчетных документов и хранится у администрации образовательной 

организации. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью, которую обучающиеся обязаны 

ликвидировать. Образовательная организация создает условия обучающимся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий год 

обучения условно. Академическую задолженность обучающийся обязан ликвидировать в 
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течение 6 месяцев с момента ее возникновения. В указанный срок не включается время 

каникул.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, определяемые руководством 

образовательной организации. В указанный период не включаются время болезни 

обучающего. 

Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз руководство образовательной организации создает 

комиссию, в состав которой входят: заместитель директора по учебно-спортивной работе, 

старший тренер-преподаватель отделения, инструктор-методист. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) и решению Тренерско-педагогического совета  оставляются на повторное 

обучение или переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 
Итоговая аттестация проводится в последний год освоения программы во 

втором полугодии. 

Не менее, чем за один месяц до проведения итоговой аттестации по 

образовательной организации готовится приказ, с утвержденными сроками и списочным 

составом обучающихся, допущенных к итоговой аттестации. 

Приказом по ДЮСШ утверждается состав комиссии итоговой аттестации, в 

которую входят: заместитель директора по учебно-спортивной работе, старший тренер-

преподаватель инструктор-методист. 

Формой итоговой аттестации сдача контрольных нормативов по базовым 

предметным областям – общей и специальной физической подготовке, тестирование, 

мониторинг показателей физической и специальной подготовки обучающихся.  

По предметной области «теоретические основы физической культуры и спорта» 

итоговая аттестация проводится в форме собеседования или тестирования.  

Средством итоговой аттестации являются контрольно-тестовые упражнения, 

характеризующие основные физические и специальные качества и способности, а также 

технические навыки обучающихся в соотношении с планируемыми результатами 

Программы. 

Обучающиеся, входящие в состав резерва и сборных команд города Ростова-на-

Дону, региона, страны могут сдавать итоговую аттестацию досрочно, но не ранее, чем за 

два месяца до окончания учебного года. 

В взаимозачет может входить и учитываться соревновательная деятельность 

обучающихся, показавших высокие спортивные достижения на соревнованиях 

регионального и всероссийского уровней. Победители и призеры региональных и 

всероссийских, а также мировых первенств от итоговой аттестации могут быть 

освобождены, по решению Тренерско-педагогического совета.  

Уровень обученности может быть учтен и зафиксирован по результатам 

соревновательной деятельности, с приложением копий протоколов соревновательной 

деятельности, подтверждающие спортивный результат. 

Результаты итоговой аттестации обучающихся оформляются рабочими и 

итоговыми протоколами. Протоколы итоговой аттестации подписывают члены 

аттестационной комиссии и утверждает руководитель образовательной организации. 
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5. Письмо Минпросвещения России N 06-985, Минспорта России N ИСХ-ПВ-10/9327 от 

10.09.2019 «О направлении методического письма» (вместе с «Разъяснениями по 
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