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1. Пояснительная записка 

Общеобразовательная программа по спорту лиц с поражением ОДА (дартс) составлена  в  

соответствии с законодательством Российской федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской федерации», нормативно-правовыми 

документами в сфере физической культуры и спорта, регламентирующими работу спортивных 

школ, Устава учреждения, локальными актами, не противоречащими законам РФ, 

разработанными с учетом методических рекомендаций по организации спортивной подготовки 

в РФ.  

Программа включает нормативную, методическую части, планирование и учет 

тренировочного процесса, особенности организации воспитательной работы, психологической 

подготовки, педагогический и медицинский контроль, средства восстановления, рекомендации 

по инструкторской и судейской практике, программный материал, систему контроля и зачетных 

требований. 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней спортивной 

подготовки и предполагает решение следующих основных задач:  

- содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровья учащихся;  

- осуществление подготовки всесторонне развитых юных спортсменов высокой квалификации, 

для пополнения сборных команд Челябинской области, Уральского Федерального Округа, 

резерва сборной команды России;  

- воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем 

социальной активности и ответственности молодых спортсменов;  

Дартс (англ. darts — дротики) — ряд связанных игр, в которых игроки метают дротики в 

круглую мишень, повешенную на стену. Хотя в прошлом использовались различные виды 

мишеней и правил, в настоящее время термин дартс обычно ссылается на стандартизированную 

игру с определённой конструкцией мишени и правилами. 

Дартс не паралимпийский вид спорта. Появление названия может иметь свое 

происхождение от названия поперечного сечения дерева. Старое название Dartboard 

переводится как «приклад». Это может означать то, что дно бочки из-под вина было 

первоначально мишенью для дартса. 

Существует предположение, что игра возникла среди солдат. Солдаты бросали короткие 

стрелы в нижнюю часть бочки или в нижнюю часть стволов деревьев. В сухом дереве трещины 

обычно расходились, создавая «Сектора». 

Стандартная разметка с сектором 20 на вершине была создана в 1896 году плотником из 

Ланкашира Брайаном Гамлином. Однако многие другие конфигурации были использованы в 

течение многих лет и в разных географических точках. 

Игра зародилась несколько столетий назад на Британских островах. До сих пор дартс является 

традиционной игрой, в которую играют в 

пабах Великобритании, Нидерландов,Скандинавии, Соединённых Штатов и некоторых других. 

Помимо этого, в дартс играют и на профессиональном уровне. Человек, занимающийся 

дартсом, называется дартсмен. 

Дротик 

Стандартная мишень разделена на двадцать пронумерованных секций, обычно чёрного и 

белого цветов, каждой присвоено число от 1 до 20. В центре находится «яблочко» 

(англ. bull'seye), попадание в которое оценивается в 50 очков, окружённое зелёным кольцом 

вокруг него (25 очков). Внешнее узкое кольцо означает удвоение числа сектора, внутреннее 

узкое кольцо означает утроение числа сектора. И внешние, и внутренние узкие кольца 

традиционно окрашиваются в красный и зелёный цвета. 

Попадание дротика вне узкого внешнего кольца очков не приносит. Если дротик не 

остаётся в мишени после броска, он также не приносит очков. Обычно очки подсчитываются 

после того, как игрок метает 3 дротика. После этого ход переходит к другому игроку. 

Максимально возможный результат 3 бросков — 180 очков (если игрок попадает всеми тремя 

дротиками во внутреннее узкое кольцо сектора 20). 

Важное примечание: по стандарту, игроки используют дротики, масса которых не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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превышает 50 граммов. В случаях игры на любительском (не классифицируемом) уровне 

допустимо использовать тяжёлые дротики массой свыше 50 граммов, однако данное 

исключение делается для дротиков, сделанных под заказ, и в условиях игры вне чемпионатов. 

Что касается полу-любительской и профессиональной игры, то использование дротиков массой 

свыше 50 граммов — основание для не допуска или дисквалификации игрока. Наиболее 

популярный вес дротиков держится в пределах 19-25 граммов. На сегодняшний день наиболее 

известными производителями инвентаря для дартса являются Unicorn, Harrows, Nodor, Winmau. 

Профессиональные игроки используют дротики из вольфрама и никеля, а начинающим игрокам 

подойдут дротики из латуни. 

 

1.1.Комплектование спортивно-оздоровительных групп. 

  

  Группы формируются и комплектуются  в соответствии с  требованиями, 

перечисленными в таблице 2. При этом занимающиеся не должны иметь медицинских 

противопоказаний (письменное разрешение врача).  

 Группы комплектуются из числа детей, желающих заниматься в спортивно-

оздоровительных группах; 

                                                                                                                                     Таблица 1 

Этапы спортивной подготовки 
Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в группы 

(лет) 

Наполняемость групп 

(человек) 

Спортивно-оздоровительный 

этап 
 без ограничений 8-9 10 

 

1. ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА. 

Планирование годичного цикла подготовки осуществляется на группу и определяется: 

 задачами, поставленными в годичном цикле; 

 закономерностями развития физических качеств с учетом гендерных и возрастных 

особенностей; 

 календарным планом спортивно-массовых мероприятий и контрольных испытаний. 

 

Примерный годовой план тренировочных занятий разрабатывается на основе 

комплексного планирования основных количественных и качественных показателей 

тренировочного процесса (таблица 3), средств и методов контроля и восстановления.  

Календарный план график прохождения программного материала представлен в  

приложении 1 и рассчитан на 44 недели с учетом того, что тренер находится в очередном 

отпуске за текущий год. План-график является примерным и составляется тренером в 

соответствии с планируемым отпуском. 

 

На спортивно-оздоровительном этапе периодизация учебного процесса носит 

условный характер, основное внимание уделяется разносторонней физической и 

функциональной подготовке с использованием главным образом средств ОФП, освоению 

технических элементов и формированию навыков и умений.  

 

Главные задачи:  
1. овладение основами техники игры в дартс, приобщение к регулярным тренировочным 

занятиям. На этом этапе прививается любовь к виду спорта, выявляются индивидуальные 

особенности новичка. 

2. максимально возможная самореализация инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья в социально приемлемом и одобряемом виде деятельности, повышение их 

реабилитационного потенциала и уровня качества жизни и, как следствие, - социализация и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C
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последующая социальная интеграция данной категории населения, которые должны 

осуществляться не только на приспособлении этих людей к нормам и правилам жизни 

здоровых сограждан, но и с учетом их собственных условий. 

3. вовлечение максимально возможного числа детей инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  к систематическим занятиям спортом, воспитание устойчивого 

интереса к нему, всесторонняя реабилитация средствами физической культуры; 

4. формирование у детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

потребности в здоровом образе жизни, осуществление гармоничного развития личности, 

воспитание ответственности и профессионального самоопределения в соответствии с 

индивидуальными способностями обучающихся; 

5. повышение уровня общей и специальной физической подготовленности в соответствии с 

требованиями тренировочных программ по виду спорта лиц с поражением ОДА (дартс). 

6.участие в адаптивно-спортивной тренировочной и соревновательной деятельности, 

приобщение их к общественно-историческому опыту в данной сфере, освоение 

мобилизационных, технологических, интеллектуальных и других ценностей спортивной 

культуры. 

7.демонстрация выдающихся достижений спортсменов-инвалидов, особенно если им 

удается установить рекорды мира. Это является мощным средством формирования активной 

жизненной позиции, установок на здоровый образ жизни, интересов и потребности в 

собственном физическом совершенствовании не только у инвалидов и лиц с устойчивым 

ограничением физических возможностей, но и у здоровых людей, ведущих пассивный образ 

жизни, имеющих вредные привычки. 

Основной принцип построения тренировочной работы в СШОР по виду спорта лиц с поражением 

ОДА (дартс) - универсальность в постановке задач, выборе средств и методов по отношению ко всем 

занимающимся, соблюдение требований, индивидуальность подхода и глубокого изучения 

особенностей каждого занимающегося. Основная тенденция программы - социальная адаптация детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) средствами спортивной игры в дартс; 
«обучающая», стремящаяся создать предпосылки для успешного обучения юных спортсменов на этапах 

многолетнего тренировочного процесса. 

В ходе тренировочных занятий решаются задачи по формированию знаний в вопросах 

планирования тренировочной работы в СШОР, умений использовать и ориентироваться в программном 

материале для групп на различных этапах подготовки, навыков в составлении спортивной 

документации. 

В предлагаемой модифицированной программе представлены тренировочные игры для работы с 

дартсменами в СШОР. 

Важное значение имеет правильное распределение времени на разделы подготовки юных 

спортсменов, эти сведения представлены в таблицах программы, более детальное распределение 

времени раскрыто в разделах для групп подготовки. 

В настоящее время система подготовки дартсменов опирается на документы Министерства по 

физической культуре, спорту и туризму и национальной федерации дартса России. 

В процессе систематических занятий дартсом юные спортсмены инвалиды  достигают высоких 

спортивных результатов. Вместе с этим, занятия дартсом в СШОР решают следующие задачи: 

1.Коррекция различных дефектов физического развития, моторики и двигательных 

способностей детей. 

2.Совершенствование навыков пространственной ориентировки. 

3.Совершенствование мышечного чувства, навыков ориентировки на слух в процессе занятий 

спортивной игрой дартс. 

4.Коррекция скованности и недостаточности движений, преодоление неуверенности при 

передвижении в пространстве. 

5.Формирование навыков здорового образа жизни через организацию активных форм 

деятельности во вне учебное время. 

6.Достижение уровня спортивных результатов 

7.Привлечение внимания к проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе инвалидов. 

8.Развитие и пропаганда дартс среди детей инвалидов. 
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Для наиболее успешного решения задач, стоящих перед СШОР по виду спорта среди лиц с 

поражением ОДА (дартс), необходимо предвидеть весь ход тренировочного процесса, 

последовательность его по годам обучения, использование наиболее целесообразных средств, методов, 

приемов, условий и, наконец, его результаты. Большую помощь в этом оказывает планирование 

тренировочной работы. В основе планирования лежит тренировочный план СШОР, определяющий 

направленность и содержание тренировочного процесса по годам обучения с учетом задач и принципов 

многолетней подготовки. 

На основе программы составляется годовой план-график прохождение тренировочного материала. 

Программный материал по дартсу предусматривает овладение техникой и тактикой игры, овладение 

игрой, комплексное развитие психомоторных способностей. 

Таблица 2 

 

Примерный  план  тренировочных занятий  на 44 недели 

 

№ п/п Содержание занятий Весь период 

I Теоретическая подготовка 5 час - 2% 
II Практическая подготовка 259 час. 
1 Общая физическая подготовка 100 час – 38% 
2 Специальная физическая подготовка 60 час – 23% 
3 Техническая подготовка 79 час – 30% 
4 Участие в соревнованиях, контрольных 

испытаниях 
5 час – 2% 

 Тактическая подготовка 3 час – 1% 
 Психологическая подготовка 3 час – 1% 
 Интегральная подготовка 3 час – 1% 
 Восстановительные мероприятия 3 час – 1% 
III Медицинское обследование 3 час- 1% 
 ИТОГО 264 час. 
Самостоятельная работа в период активного отдыха 

детей (ОФП ,СФП) 
до26 час 

 

При планировании учитываются соотношение разделов подготовки  (таблица 3), 

нормативы максимального объема тренировочных нагрузок (таблица 4), задачи периодов 

подготовки, уровень физического развития занимающихся и др.  

Таблица 3 

Примерное соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки 

 
Разделы Этапы и годы спортивной 

подготовки 

спортивной подготовки Спортивно-оздоровительный этап 

Общая физическая подготовка (%) 34-38 

Специальная физическая подготовка (%) 23-30 

Техническая подготовка (%) 19-37 

Тактическая подготовка (%) 3-7 

Психологическая подготовка (%) 0-2 

Теоретическая подготовка (%) 0-2 

Спортивные соревнования (%) 1-5 

Интегральная подготовка (%) 0-4 

Восстановительные мероприятия (%) 0-2 

Тренировочный  план разрабатывается из расчёта 44 недели. Распределение времени на 

основные разделы подготовки по годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными 

задачами многолетней тренировки. 

Продолжительность одного занятия не должна превышать 2 часов за исключением 

каникул и выходных дней, где продолжительность может быть увеличена до 3 часов (без 

увеличения  годового объема работы). 

В группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата занимающихся, 

максимальный объем тренировочной нагрузки на группу в неделю может быть снижен, но не 

более чем на 10 % от годового объема и не более чем на два часа в неделю с возможностью 



 

7 

 

увеличения в каникулярный период, но не более чем на 25% от годового тренировочного 

объема. 

Таблица 4 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

 

Этапный норматив СОГ 

Количество часов в неделю 6 

Количество тренировок в неделю 3-4 

Общее количество часов в год 264 

Общее количество тренировок в год 156 

 

2.2 Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по 

спорту лиц с поражением ОДА (дартс) 

Таблица 5 
 
    

Этапы спортивной подготовки Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный возраст 

для зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Спортивно-оздоровительный этап Без ограничений 8 10 

 

2.3Нормативные показатели, предлагаемые для планирования спортивной 

подготовки по спорту лиц с поражением ОДА (дартс) 

Режим тренировочной работы на различных этапах подготовки 

Режим тренировочной работы на различных этапах подготовки, наполняемость 

тренировочных групп и требования к физической, технической и спортивной подготовке 

представлены в таблице 6 

Таблица 6 

Этап подготовки Продолжительность в 

годах 

Период 

спортивной 

подготовки 

Функциональная 

группа 

Наполняемость 

групп 

Спортивно-

оздоровительный этап 

Без ограничений До года 3 10 

2 8 

1 3 

Свыше года 3 8 

2 6 

1 2 

 

Распределение спортсменов на группы в соответствии с функционально-

медицинскими классами, установленными международными спортивными 

организациями инвалидов 

В дартсе соревнуются спортсмены с различными ограничениями двигательных функций. 

На всех главных соревнованиях спортсмены проходят классификацию, цель которой убедиться 

в том, что все новые спортсмены распределены по классам правильно и удовлетворяют 

критериям минимального уровня инвалидности. Спортсмены делятся на три функциональных 

класса. 

Класс ARST(archerystanding) - спортсмены этого класса не имеют нарушения функций рук. 

В ногах диагностируется определенная степень потери силы мышц, а также недостаток 

координации и подвижности суставов. Спортсмены этого класса могут соревноваться по 

выбору стоя на полу или сидя на обычном стуле. ARW1 и ARW2.  
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Класс ARW1(archerywheelchair 1) - спорстмены соревнуются в коляске, т.к. имеют 

функциональное нарушение рук и ног (тетраплегия). Им свойственно ограничение движения и 

силы рук, а также слабый баланс туловища или полное отсутствие баланса. Ноги не 

функциональны из-за ампутации и/или ограничения их подвижености и силы. 

Класс ARW2(archerywheelchair 2) - спортсмены, использующие инвалидную коляску в 

повседневной жизни. 

Таблица 7 
Наименование международной 

спортивной организации инвалидов 
Группа III Группа II Группа I 

CP-ISRA (Международная ассоциация 

спорта и рекреации лиц с 

церебральным параличом) 

CP7, CP8 CP5,CP6 
CP1,CP2, 

CP3,CP4 

IWAS (Международная спортивная 

ассоциация колясочников и 

ампутантов), объединившая две 

международные организации: ISMGF 

и ISOD 

А3,A4,A8, 

A9,57,58 
А6,А7,55, 56 

А1, А2, А5, 

51, 52, 53, 54 

 

IBSA (международная ассоциация 

спорта слепых) 

 

B3 

 

B2 

 

B1 

CISS (Международный спортивный 

комитет глухих) 

Слабослышащие, 

полная потеря слуха 
    

INAS-FID (Международная 

спортивная ассоциация лиц с 

нарушением интеллекта) 

+     

SOI (Международная специальная 

олимпиада для умственно отсталых 

лиц) 

  +   
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Многолетняя подготовка спортсменов 
Многолетняя подготовка спортсменов - единый педагогический процесс, который осуществляется 

на основе следующих методических положений: 

1. Строгая преемственность задач, средств, и методов тренировки детей, подростков, юниоров и 

взрослых спортсменов; 

2. Неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической подготовки, соотношение 

между которыми постепенно изменяется: из года в год увеличивается удельный вес объема СФП (по 

отношению к общему объему тренировочных нагрузок) и соответственно уменьшается удельный вес 

ОФП; 

3. Непрерывное совершенствование спортивной техники; 

4. Неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и соревновательных 

нагрузок в процессе многолетней тренировки юных спортсменов; 

5. Правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, принимая во внимание 

периоды физиологического развития и индивидуальных особенностей юных спортсменов; 

6. Осуществление как одновременного развития физических качеств спортсменов на всех этапах 

многолетней подготовки, так и преимущественного развития отдельных физических качеств в наиболее 

благоприятные возрастные периоды. 

При построении многолетнего тренировочного процесса необходимо ориентироваться на 

оптимальные возрастные границы. Контингент учащихся спортивной школы подразделяется на 

группы: начальной подготовки, тренировочные, спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства. 

Цели и задачи этапа подготовки и по периодам подготовки в годичном цикле по спорту 

лиц с поражением ОДА (дартс) 

Задачи на этапах обучения 

1. Группы начальной подготовки: 

- укрепление здоровья 

- привитие интереса к дартсу 

- всестороннее физическое развитие 

- овладение основами техники дартса, разнообразными двигательными навыками в т.ч., 

направленными на освоение техники игры в дартс 

- воспитание черт спортивного характера 

- выявление способностей к спортивной тренировке 

Тренировочный процесс в Учреждении носит круглогодичный характер. Особенность 

данного вида спорта предусматривает построение годичного плана подготовки  с 

многоцикловой периодизацией. 

Основными формами занятий в Учреждении являются: 

- групповые практические занятия; 

- индивидуальные тренировки тренера с отдельными спортсменами; 

-самостоятельные тренировки спортсменов по индивидуальным планам и по заданию тренера; 

- теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и анализа учебных кинофильмов, 

кинокольцовок, кино- или видеозаписей, просмотра соревнований); 

- инструкторско-методические занятия; 

-занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря, тренировочного сбора; 

-медико-восстановительные мероприятия; 

- культурно-массовые мероприятия, участие в конкурсах и смотрах; 

- участие в соревнованиях различного ранга. 

Многолетняя подготовка дартсмена имеет несколько основополагающих принципов 

спортивной подготовки: 

- Строгая преемственность задач, средств и методов построения тренировочных занятий 

- Постепенности возрастания общего объема нагрузок при увеличении объемов средств 

специальной подготовки и уменьшении объемов средств общефизической подготовки; 

-Увеличение общих тренировочных нагрузок в тренировочных группах в основном за счет их 
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объемов, а в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства за 

счет повышения интенсивности; 

-Тщательное соблюдение постепенности увеличения тренировочных и соревновательных 

нагрузок; 

- Строгое следование дидактическому принципу – от простого к сложному при обучении и 

совершенствовании во всех видах подготовки и др. 

Подготовка спортсмена строится на основе следующих методических положений: 

1. Единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность задач, средств, 

методов, организационных форм подготовки всех возрастных групп. Основным критерием 

эффективности многолетней подготовки является наивысший спортивный результат, 

достигнутый в оптимальных возрастных границах.  

2. Оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон подготовленности 

спортсмена в процессе многолетней подготовки. 

3. Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, соотношения между 

которыми постепенно изменяются: из года в год увеличивается удельный вес объема средств 

специальной подготовки по отношению к общему объему тренировочной нагрузки и 

соответственно уменьшается удельный вес средств общей подготовки. 

4. Поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и 

соревновательных нагрузок, их неуклонный рост на протяжении многолетней подготовки. 

Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и завершаться на более 

высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего годичного цикла. 

5. Строгое соблюдение постепенности в процессе использования тренировочных и 

соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с детьми, подростками, юношами и 

девушками. Всесторонняя подготовленность неуклонно повышается лишь в том случае, если 

тренировочные и соревновательные нагрузки на этапах многолетней подготовки соответствуют 

возрастным и индивидуальным особенностям спортсмена. 

3.2 Правила техники безопасности при играх и тренировках по виду спорта лиц с 

поражением ОДА (дартс) 

1.     Несовершеннолетние допускаются к занятиям дартсом только в присутствии и под 

наблюдением тренера или наставников, которые несут ответственность за их безопасность. 

2.     Игроки, судьи и обучающие обязаны находиться в игровой зоне и вблизи ее в закрытой 

обуви. 

3.     Судьи, другие игроки и обучающие обязаны находиться позади игрока, выполняющего 

броски, на расстоянии не менее 0,6 м. Судьям разрешается находиться сбоку от мишени на 

расстоянии не менее 1 м от центра мишени. Зрителям разрешается находиться вне игровой 

зоны на расстоянии, при котором они не создают помех для игроков и судей. 

4.     Изготовку для броска и метание дротиков разрешается производить только при отсутствии 

людей на траектории броска и в опасной близости к ней. 

5.     Все броски выполняются только со стандартного расстояния (237 см от лицевой 

поверхности мишени). Запрещается выполнять броски с более близкого или более дальнего 

расстояния. 

6.     Все броски выполняются только в свою мишень. Запрещается выполнять броски в чужую 

мишень. 

7.     Броски производятся строго по одному дротику. Запрещается выполнять броски по два и 

более дротиков одновременно. 

8.     В случае отскока дротика от мишени строго запрещаются любые попытки его поймать, 

необходимо позволить ему свободно упасть. Запрещается начинать движение к мишени после 

3-го броска в подходе, не убедившись в отсутствии отскока 3-го дротика от мишени. 

9.     Извлекать дротики сначала из мишени, а затем поднимать с пола отскочившие дротики. 

Запрещается извлекать из мишени и поднимать с пола чужие дротики. 

Соблюдение игроками, судьями и зрителями правил техники безопасности позволяет избежать 

неприятностей и способствует получению удовольствия от занятий дартсом. 
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3.3Система методы и принципы многолетней подготовки спортсменов 

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ 

В последние годы все большее значение придается системному подходу к вопросам 

организации и управления подготовкой квалифицированных спортсменов. Под системой 

подразумевается целостная совокупность элементов (подсистем) и связей (отношений), 

объединенных на основе целевой функции. Основными системными принципами являются: 

целостность, структурность, иерархичность, взаимозависимость системы и среды, множе-

ственность описания каждой системы. 

ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ 

Подготовка игроков в дартс строится в соответствии с общими социально-педагогическими 

принципами системы физического воспитания - принципами всестороннего и гармоничного 

развития личности, прикладной и оздоровительной направленности. 

Для успешного прохождения программного материала дартсменами необходимо также 

соблюдать общеметодические принципы, отражающие основные положения, определяющие 

общую методику процесса физического воспитания: принцип сознательности и активности, 

принцип наглядности, принцип доступности и индивидуализации. 

Эффективность занятий дартсменов зависит также и от степени реализации основных 

принципов построения тренировки. К ним относится: 

- направленность на максимально возможные достижения, углублённая специализация и 

индивидуализация; 

- единство общей и специальной подготовки; 

- непрерывность тренировочного процесса; 

- единство постепенности и предельности в увеличении тренировочных нагрузок; 

- волнообразная динамика нагрузок; 

-цикличность тренировочного процесса; 

-единство и взаимосвязь структуры соревновательной деятельности и структуры 

подготовленности спортсмена; 

-возрастная адекватность многолетней спортивной деятельности. 

В работе со спортсменами должны учитываться определенные требования, отражающие 

специфику игры в дартс. Преимущественно техническая и тактическая направленность 

тренировочного процесса.  Основным содержанием тренировки дартсмена является наиболее 

полное овладение техникой и тактикой ведения броска на точность. Это связано с тем, что, в 

конечном счете, спортивные достижения в основном определяются уровнем тактической и 

технической подготовленности. В свою очередь, тренированность дартсмена характеризуется 

степенью специализированности двигательных действий, на основе которых происходит 

восполнение прицельного броска в мишень, и уровнем тактических знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих реализацию наиболее эффективной модели броска с учетом сложившейся 

ситуации. 

Постоянное совершенствование психических и двигательных качеств, функциональной 

подготовленности, уровень развития психических и двигательных качеств во многом 

определяет сроки обучения, качество овладения как отдельными техническими элементами, так 

и техникой броска в целом, эффективность выполнения броска в соревновательных условиях и 

уровень спортивных результатов. Это вызвано тем, что ведение эффективныхбросков требует 

от спортсменов проявления выносливости, координации, внимания, памяти, мышления и т.д. 

Однако развитие психических и двигательных качеств постепенно должно приобретать все 

более специализированный характер с учетом специфики спортивной деятельности дартсменов 

и способствовать росту их спортивного мастерства. В связи с этим постоянное применение и 

усложнение упражнений, направленных на развитие и совершенствование специальных качеств 

и совершенствование навыков спортсменов, ускоряет и повышает качество освоения 

необходимых действий и приемов в условиях тренировки и успешную их реализацию в 

процессе соревнований. 

Индивидуализация состава действий, тактических моделей ведения борьбы. 

Индивидуальные особенности спортсмена часто проявляются в особенностях техники 

выполнения броска, скорости и адекватности принятия тактических решений в правилах 
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выбора и эффективной реализации тактической модели броска в зависимости от сложившихся 

условий. Поэтому обучение спортсмена технике выполнения прицельного броска в мишень и 

различным тактическим приемам и действиям целесообразно проводить с учетом его 

склонностей к проявлениям определенных двигательных и психических качеств. Это ускоряет 

процесс освоения необходимых технических и тактических действий в тренировках и 

обусловливает их успешное применение в соревнованиях. 

Создание резервных функциональных возможностей у спортсменов для обеспечения 

надежности их выступлений в основных соревнованиях годичного цикла. 

Технико-тактическое совершенствование предъявляет повышенные требования к 

двигательной и психической сфере спортсменов. В связи с этим установка на повышение 

уровня функциональной подготовленности реализуется на основе определенных соотношений 

между объемами и видами нагрузок, позволяющих адаптировать состояние спортсменов к 

деятельности в условиях высокой двигательной напряженности. В целях повышения 

надежности выступлений в спортивных состязаниях целесообразно проводить моделирование 

нагрузок, несколько превышающих соревновательные. Таким образом у спортсменов создаются 

резервные функциональные возможности. Это особенно актуально для спортсменов, входящих 

в группы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

Ранжирование соревнований в годичных циклах тренировки. 

Соревнования различного ранга являются обязательной частью всей системы круглогодичной 

подготовки спортсменов. Исходя из различной значимости результатов соревнований, степени 

их воздействия на физическую и психическую сферы спортсменов, целесообразно их ран-

жирование по месту расположения в годичном цикле и уровню квалификации участников. Это 

позволяет более рационально планировать тренировочный процесс, облегчает достижение 

необходимого уровня подготовленности, а затем более полного психофизического 

восстановления после соревнований. 

Учет тренировочных эффектов при выборе упражнений и последовательности их 

выполнения. 

Тренировка дартсмена характеризуется поликомпонентностью построения занятий. Это 

выражается в использовании различных средств воздействия на спортсменов. Подбирая 

упражнения, следует учитывать эффект воздействия каждого из них на двигательную и 

психическую сферы занимающихся, их взаимовлияние. Например, выполнение в процессе 

разминки общеразвивающих упражнений с чрезмерным усилием и интенсивностью на 

некоторое время приводит к нарушению координации, снижению уровня точности 

выполняемых движений, ухудшению устойчивости, внимания и т.д. В то же время, если 

дартсмен перед началом борьбы выполняет ряд специализированных упражнений с броскамипо 

мишеням, а затем мысленные упражнения, направленные на актуализацию специали-

зированных ощущений и восприятий, это дает хороший положительный эффект. 

Повышение сложности, объемов и интенсивности тренировочных упражнений в процессе 

многолетней тренировки. 

На различных возрастных этапах подготовки стрелков, по мере роста их спортивного 

мастерства и квалификации, с увеличением количества соревнований и их ранга возрастают 

требования к технической, физической, психической, интеллектуальной и тактической под-

готовленности. Все это приводит к качественным изменениям в составе двигательных 

действий, тактических умений и навыков, вызывая необходимость увеличения объемов, 

интенсивности и сложности упражнений. Рассматривая принципы подготовки, необходимо 

подчеркнуть их единство, вытекающее из самой сути спортивной деятельности, многообразной 

по форме и многофакторной по существу. Единство процесса обучения, воспитания и 

повышение функциональных возможностей следует рассматривать и как единство 

педагогических принципов и принципов тренировки. На этой основе строится и каждое 

занятие, и многолетняя подготовка на всех этапах в работе с юными спортсменами и со 

спортсменами высокой квалификации. 

МЕТОДЫ ТРЕНИРОВКИ 

В спортивной тренировке под термином метод принято понимать способ применения 

основных средств тренировки, совокупность приемов и правил деятельности спортсмена и 
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тренера. 

Методы спортивной тренировки принято условно подразделять на: словесные, наглядные и 

специфические (практические). 

Используя различные словесные методы (рассказ, объяснение, лекцию, беседу, анализ и 

обсуждение), тренер в процессе общения со спортсменами в доступной для них форме, 

пользуясь специальной терминологией, сообщает спортсменам необходимую информацию на 

всех этапах подготовки. 

Словесные методы очень часто используются в сочетании с наглядными.  

Наглядные методы, используемые в игре дартс, весьма разнообразны. К ним относятся: 

1) грамотный в методическом смысле показ различных упражнений, отдельных элементов 

техники броска и бросок в целом, который обычно проводит тренер или квалифицированный 

спортсмен, показ (в сочетании с объяснением) различных элементов материальной части ору-

жия и экипировки и т.д.; 

2) демонстрация учебных фильмов, видеозаписи техники выполнения броска тем или иным 

дартсменом в различных ситуациях, плакатов, схем, содержащих наглядную информацию о том 

или ином виде подготовки, и т.п.; 

3) применение различных световых, звуковых, механических и электронных устройств, 

сообщающих информацию спортсмену и тренеру о параметрах движения, о состоянии 

различных систем организма спортсмена, обеспечивающих реализацию прицельного броска по 

мишеням, об изменении положения средней точки попадания и о необходимости внесения 

корректив и т.д. 

Методы практических упражнений (специфические) направлены на овладение основами 

техники выполнения броска в игре дартс, а затем на ее совершенствование; 

Нагрузка определяется объемом и интенсивностью выполняемой работы. Нагрузка может 

быть стандартной или переменной, иметь непрерывный или интервальный характер. Отдых как 

обязательный элемент метода может быть активным или пассивным. Интервал отдыха между 

частями нагрузки может быть ординарным, жестким, максимальным. 

Общие основы методики техники выполнения броска 

В начале необходимо сформулировать цель предстоящей работы, т.е. представить ее 

конечный результат, определить, на каком уровне подготовленности должны находиться 

спортсмены к окончанию периода, этапа подготовки, после каждой тренировки. Цель занятия 

должна соответствовать потребностям подготовки спортсмена, быть достижимой, степень 

достижения цели должна быть определяемой. Цель представляет собой главный ориентир и 

критерий для отбора содержания, форм, методов и средств организации тренировочного 

процесса. 

Основными методами начального обучения являются методы целостного и расчлененного 

упражнения. Их сущность состоит в том, что вначале спортсмен знакомится с техникой броска 

в целом, затем разучивает отдельные элементы техники и после этого вновь изучает технику 

броска в целом на более качественном уровне с учетом приобретенного опыта. Такая 

последовательность обучения одинаково применима в обучении игре в дартс. Естественно, что 

при начальном обучении параметры материальной части инвентаря должны соответствовать 

возможностям занимающихся с учетом имеющихся ограничений по здоровью и  специфики 

данного вида спорта 

3.4 Планирование тренировочно-соревновательного процесса 

Планирование тренировочной и воспитательной работы должно соответствовать реальным 

возможностям в подготовке, возрастным особенностям группы и уровню материально-

технического обеспечения. 

Планирование тренировочной работы подразделяется на:  

I. Перспективное планирование (на четыре-пять лет, или на весь период обучения).  

II.  Текущее планирование (год, месяц). 

III. Оперативное планирование (недельный цикл, тренировочный день, отдельное       

тренировочное занятие). 
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Перспективное планирование 

Перспективное планирование составляется, как правило, отдельно на каждый возрастной 

этап многолетней подготовки, или олимпийский цикл (4 года). Перспективный план 

предусматривает постепенное повышение сложности решаемых задач и увеличение объема и 

интенсивности тренировочного процесса. 

Перспективные планы подготовки должны содержать достаточно обоснованные данные, 

которые рекомендуется составлять по следующей форме: 

Перспективный план подготовки на 20___________ 20 _____ г.г. 

Для группы СОГ(спортивно-оздоровительная группа) 

Краткая характеристика группы. Возраст, спортивный разряд, спортивные достижения в 

предыдущем сезоне, уровень физической, технической, тактической, теоретической и волевой 

подготовленности. Состояние здоровья, уровень физического развития, биологический возраст 

(для подростков) и другие данные по усмотрению тренера. 

1. Цель и основные задачи этапа подготовки. 

2. Отбор и комплектование учебных групп: 

• программа и сроки тестирования, 

• контрольные нормативы. 

3. Материально-техническое обеспечение: 

• тренировочные сооружения, 

• технические средства обучения и тренировки, 

• спортивный инвентарь, 

• технические средства контроля. 

4.Разделы плана и параметры подготовки 

Все три периода годичного цикла, в свою очередь, подразделяются на этапы, в ходе 

которых решаются свои специфические задачи. 

Подготовительный период 

Продолжительность подготовительного периода у спортсменов разных возрастных 

групп бывает различной. У спортсменов младшего школьного возраста она составляет 2,5-3,5 

месяца, а у спортсменов старшего возраста - 1,0-1,5 месяца. 

Подготовительный период делится на два больших этапа: общеподготовительный и 

специально-подготовительный. У спортсменов младшего школьного возраста 

общеподготовительный этап, как правило, более продолжителен. 

 

Общеподготовительный этап. 

Главная задача этого этапа - создание, расширение и совершенствование предпосылок, на 

базе которых формируется мастерство спортсменов и их спортивная форма. Физическая 

подготовка направлена, в основном, на развитие общей выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, высокий уровень которых способствует лучшему освоению технических приемов 

метания дротиков. 

Техническая и тактическая подготовка направлена на восстановление, совершенствование и 

освоение двигательных навыков и технических приемов метания дротика; психологическая - 

развитие волевых и моральных качеств, воспитание трудолюбия; теоретическая - на 

приобретение новых специальных знаний. 

На общеподготовительном этапе средства общей подготовки преобладают над 

специальными. Используются подвижные и спортивные игры.  

Специально-подготовительный этап. 

Основная задача данного этапа - непосредственное становление спортивной формы с 

помощью средств специальной физической, технико-тактической, психологической, 

теоретической подготовки и контрольных матчей. 
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Специальная физическая подготовка направлена на дальнейшее совершенствование 

силовых качеств, поддержание общей выносливости, развитие специальных качеств, 

совершенствование гибкости. 

Техническая подготовка решает задачи восстановления, совершенствование и освоения 

новых технических навыков, повышения и совершенствования индивидуального технического 

мастерства. 

Задачи психологической подготовки: формирование и дальнейшее совершенствование 

морально-волевых качеств, связанных с непосредственным участием в соревнованиях 

(проявление воли к победе, выдержки, смелости и решительности, преодоление неуверенности, 

боязни). 

Теоретическая подготовка направлена на приобретение и углубление специальных знаний 

по всем разделам подготовки. 

На специально-подготовительном этапе удельный вес средств общей подготовки 

постепенно уменьшается, а специальной - увеличивается. Больше используются специально-

подготовительные упражнения. Применяются игровые технико-тактические упражнения, 

соревновательные и контрольные игры. 

Тренировочные нагрузки на специально-подготовительном этапе характеризуются сначала 

стабилизацией, а затем снижением объема. Интенсивность же нагрузок нарастает. Снижение 

объема нагрузок происходит вначале за счет общеподготовительных упражнений. На этом фоне 

продолжает возрастать объем специально-подготовительных упражнений. Затем 

стабилизируется и частично сокращается и этот компонент нагрузок. 

Изменение интенсивности нагрузок происходит прежде всего за счет повышения удельного 

веса специально-подготовительных упражнений, тренировочных и контрольных игр. 

Во второй половине этапа постепенно повышается доля тренировочных и контрольных игр. 

Однако они проводятся как вспомогательные и не должны заменять другие средства в 

тренировочной работе. 

Соревновательный период 

В соревновательном периоде ближайшими задачами являются непосредственная 

подготовка к турнирам и успешное выступление в них, то есть реализация приобретенной 

спортивной формы в высокие спортивные результаты. Однако в подготовке юных спортсменов 

установка на высшие достижения носит характер отдаленной перспективы, причем чем меньше 

возраст спортсменов, тем в большей мере должна быть выражена данная установка. В связи с 

этим в соревновательном периоде наряду с ближайшими должны решаться, в основном, 

перспективные задачи: 

I. Изучение, закрепление, совершенствование и повышение вариативности 

выполненияразнообразных технических приемов.  

II. Овладение различными тактическими вариантами ведения игры, приобретение игрового 

опыта и совершенствование игрового мышления.  

III. Дальнейшее повышение уровня физической подготовленности. 

IV.Совершенствование психической подготовленности. 

V.  Совершенствование специальных знаний, связанных с выступлением в соревнованиях. 

В специальной психологической подготовке спортсменов особое значение приобретает 

непосредственный «настрой» на предстоящие игры, мобилизация на высшие проявления 

физических и моральных сил, а также регуляция эмоциональных состояний и волевых 

проявлений в процессе игры, воспитание правильного отношения к возможным спортивным 

неудачам и поддержание положительного эмоционального тонуса. 

Теоретическая подготовка в этот период направлена на изучение особенностей 

соревнований, а также на расширение знаний и умений, способствующих успешному 

выступлению в соревнованиях. Дарстмены учатся анализировать игру, разбирать игры, 

определять сильные и слабые стороны в игре соперников. 

В соревновательном периоде, когда его продолжительность велика, целесообразно 

включать промежуточныемезоциклы. Последние вводятся с целью поддержания общей 
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тренированности на достаточно высоком уровне, снятие перенапряжения, вызванного частым 

участием в соревнованиях. Впромежуточныхмезоциклах расширяется объем средств общей 

физической подготовки, изменяются формы проведения занятий, меняется направленность 

нагрузок. 

Тренировочный процесс строится на основании закономерностей, характерных для 

подготовительного периода. При этом, чем больше продолжительность промежуточного 

мезоцикла, тем в большей степени структура и динамика тренировочных нагрузок сходны с 

подготовительным периодом. Однако относительный объем специальных средств подготовки 

выше. 

Переходный период 

К задачам переходного периода относится следующее: 

I.Сохранение общей тренированности на достаточно высоком уровне. 

II.Обеспечение активного отдыха юных дарстменов, укрепление здоровья. 

III.Устранение недостатков в физической, технической и тактической подготовленности. 

В переходном периоде постепенно снижается объем нагрузок за счет сокращения 

продолжительности занятий и их количества в неделю. Снижается и интенсивность нагрузок. 

В то же время в этот период тренировочный процесс не прерывается; должны быть созданы 

условия для сохранения определенного уровня тренированности, и тем самым гарантируется 

преемственность между завершающимся и очередным макроциклами тренировки. Это позволит 

начать новый годичный цикл подготовки с более высоких исходных позиций, чем предыдущий. 

Основное содержание занятий в этом периоде составляет общая физическая подготовка. 

Проводится работа над устранением пробелов в технической и психологической 

подготовленности. Если же юный спортсмен не получал необходимых нагрузок, мало 

тренировался в подготовительном периоде, редко выступал в соревнованиях, то тренировка в 

переходном периоде строится как в подготовительном, то есть в развивающих режимах. 

По окончанию занятий в переходном периоде тренер должен давать индивидуальные 

задания дартсменам на каникулы. 

Контрольные нормативы целесообразно проводить: по физической подготовке - в первые 

дни и в конце тренировочного процесса, а также в начале переходного периода; по специальной 

подготовке на мишени - перед календарными соревнованиями в середине и в конце сезона. 

Углубленное медицинское обследование (УМО) осуществляется в первые дни 

общеподготовительного и в начале переходного периодов. 

Этапное комплексное обследование (ЭКО) целесообразно проводить в конце 

общеподготовительного и специально-подготовительного периодов, а также в середине сезона. 

Каждая возрастная группа имеет свой календарь официальных соревнований, поэтому в 

годичном плане работы сроки проведения контрольных испытаний, медицинского 

обследования и других мероприятий будут зависеть от возрастной группы и ее 

подготовленности. 

Оперативное планирование 

Оперативное планирование состоит из: месячного плана, недельного цикла, распорядка дня 

и конспекта отдельного занятия. 

Месячный план работы предполагает более подробное распределение часов по видам 

подготовки: теоретической, физической, технической, психологической и соревновательной. 

Наиболее сложным является планирование тренировочного процесса подготовительного и 

соревновательного периодов. 

Недельный цикл корректирует планируемую месячную работу, включая не только 

содержание тренировочных занятий, но и уровень физических нагрузок. Конспект урока 

составляется на основе выполнения задач пройденного материала и предстоящих задач. 

Разработку конспекта следует рассматривать как подготовку к тренировочному занятию. 

Многие тренеры считают формальностью работу с конспектом, однако умело составленный 

конспект позволит точно определить допущенные просчеты в подготовке спортсменов. 
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4. ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ 

4.1 Основные средства подготовки 

Общая физическая подготовка. 

Физическая подготовка должна быть одной из неотъемлемых частей общей подготовки 

спортсменов на всех этапах спортивного совершенствования, создавая основу для достижения 

высоких результатов. Средства физической подготовки способствует приобретению 

необходимых двигательных возможностей: 

-достаточно развитую мышечную систему; 

-выносливость к большим статическим нагрузкам; 

- расслабление групп мышц, которые не принимают непосредственное участие при метании 

дротиков; 

- напряжение и расслабление групп мышц, обеспечивающих необходимое техническое 

действие, дозированно и избирательно; 

- точно и тонко координированные двигательные усилия; 

- хорошо развитое чувство равновесия; 

- высокую работоспособность в условиях относительной неподвижности; 

- способность быстро и достаточно полно восстанавливать работоспособность после больших 

нагрузок. 

Физическая подготовка включает упражнения общей и специальной направленности. 

Общая физическая подготовка имеет существенные отличия от специальной и, решая свои 

задачи, должна обязательно учитывать специфику избранного спортсменом вида спорта. 

Общая физическая подготовка (ОФП) обеспечивает решение следующих задач: 

- укрепление здоровья и нервной системы; 

- подъем функциональных возможностей организма спортсмена; 

- повышение необходимых физических качеств, устранение недостатков развития; 

- приобретение и совершенствование разнообразных двигательных навыков; 

- повышение и восстановление работоспособности, необходимой при напряженной 

тренировочной работе и во время соревнований; 

- предупреждение отрицательных воздействий некоторых сторон дартса на организм 

занимающихся; 

- повышение жизненной емкости легких, способное предупредить кислородное голодание; 

- активный отдых для центральной нервной системы. 

Общефизическая подготовка помогает спортсмену легче переносить тренировочные 

нагрузки, быстрее восстанавливать работоспособность, достигать высокий уровень спортивного 

мастерства. 

По требованиям к двигательным навыкам в одном ряду метанием дротиков стоят плавание, 

ходьба, размеренный бег, кроссы, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, настольный теннис (в 

очень малом объеме). Поэтому разумно использовать упражнения из этих видов спорта. 

Следует учитывать взаимовлияние упражнений, направленных на развитие различных 

двигательных качеств, ибо оно может быть как положительным, так и отрицательным. Так, 

проявление собственно-силовых способностей тяжелоатлетов, борцов не способствует 

достижению ими высоких результатов при обучении дартсу. Развитие одного из качеств 

должно сочетаться с одновременным повышением уровня развития других. Исключение из 

этого общего правила допустимо, если возникает необходимость ликвидировать отставание 

уровня развития какого-либо из качеств. 

Специалистами дартса недооценивается значение физической подготовленности для 

спортивного роста спортсменов и достижения ими высоких результатов. Это объяснимо. 

Дартсмену, обладающему средними физическими данными, по силам те физические нагрузки, 

которые обеспечивают достаточно высокое мастерство. Но многолетние наблюдения за 

ведущими дартсменами и результаты исследовательских работ дают основание утверждать, что 

быстрый рост мастерства и продолжительная, что немаловажно, успешная деятельность 

характерна для тех, кто обладает хорошими и отличными физическими данными. Такие 

спортсмены, отличаются ярко выраженной координированностью, легче переносят 



 

18 

 

тренировочные и соревновательные нагрузки, быстрее восстанавливаются, в том числе и с 

помощью упражнений из других видов спорта: бега, плавания, спортивных игр. 

Средства общей физической подготовки (ОФП): ежедневная утренняя гигиеническая 

зарядка, разнообразные упражнения из других видов спорта, серьезное отношение к урокам 

физкультуры, участие в общешкольных спортивных мероприятиях, самостоятельные прогулки 

на лыжах, посещение катков, зимой игры в хоккей, длительные прогулки на свежем воздухе, 

пробежки, кроссы, катание на Роликах, плавание, гребля, рыбная ловля, игры в волейбол, 

баскетбол, бадминтон, аэробика, средства допустимые по состоянию здоровья спортсменов. 

Благоприятным для улучшения общего физического состояния является период «июнь -

август», когда юные спортсмены групп начальной подготовки и тренировочных могут 

совершенствовать свои двигательные возможности в спортивных лагерях или самостоятельно, 

согласно индивидуальному плану, составленному под руководствомтренера. Перечисленные в 

нем средства носят рекомендательный характер. Тренер должен убедить своих спортсменов 

последовать его советам. В летний период спортсмены - члены сборных команд разного уровня, 

готовясь к ответственным соревнованиям, находятся на тренировочных сборах, где занятия по 

ОФП входят в общую подготовку. 

Специальная физическая подготовка (СФП) необходима для дальнейшего 

совершенствования двигательных качеств, лежащих в основе технической подготовки. 

Она направлена на развитие определенных физических качеств тех групп мышц, которые 

участвуют в выполнении метания дротиков. Цель выполнения упражнений специальной 

физической направленности в разминке - подготовить спортсмена к основной части 

тренировочного занятия. СФП неразрывно связана с ОФП, и выделение ее носит условный 

характер: развивать необходимо те же качества, что и для успешного выполнения иной 

деятельности. Чем выше у спортсмена уровень их развития, тем эффективнее протекает 

совершенствование специальных качеств и навыков. 

Специальная физическая подготовка должна решать следующие задачи: 

- тренировка строго определенных групп мышц; 

- развитие специальных качеств дартсмена: мышечных памяти, координации движений, 

выносливости: силовой и статической, равновесия, произвольного мышечного расслабления, 

способности к предельному сосредоточению, чувства пространства; 

- повышение специальной выносливости к напряжённой работе. 

Физические качества, их развитие и совершенствование 

В дартсе необходимы определенные физические качества: выносливость (общая и 

локальная), координированность (внутримышечная и двигательных действий), произвольное 

мышечное расслабление, быстрота, ловкость. Каждый из начинающих дартсменов обладает в 

определенно степени тем или иным уровнем необходимых качеств. Обычно он невысок, 

поэтому необходимо постоянное совершенствование, оно во многом определяет рост 

спортивного мастерства и достижений дартсменов. 

Выносливость - способность противостоять утомлению, вызываемому относительно 

продолжительными и значительными мышечными напряжениями. 

Для воспитания выносливости (силовой и статической) используется метод непредельных 

отягощений, в основе которого лежит многократное повторение. Однако предельные и 

околопредельные отягощения нельзя применять в работе со слабо подготовленными, юными 

спортсменами, так как это может вызвать общее перенапряжение организма и привести к 

вредным для здоровья последствиям, а также при противопоказаниях по состоянию здоровья. 

Быстрота - это способность: 

-экстренно реагировать в ситуациях, требующих срочных двигательных действий; 

-обеспечивать скоротечность процессов в организме человека, от которых непосредственно 

зависят скоростные характеристики движений; 

-выполнять движение в темпе, с определяемым числом этих движений в единицу времени. 

Быстроту выполняемых действий развивают при нарастающей интенсивности движений и 

волевых усилий, при этом необычайно важны психологические установки на быстрое 
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реагирование. Дартсмен должен четко знать, что он будет делать в ответ на ожидаемый сигнал, 

а его внимание должно быть направлено на этот сигнал. 

Скорость различных движений зависит от подвижности нервных процессов (быстроты 

смены возбуждения и торможения). Ее совершенствуют неоднократным повторением 

двигательных действий в ответ на соответствующие раздражители. Главный метод развития 

быстроты - многократное безупречное повторение элементов техники метания. Быстрота 

движений и скорость реагирования могут быть увеличены соответствующими волевыми 

усилиями. Хороший результат дают введение в занятие элементов состязательности и 

применение сигналов, диктующих темп движения или реагирования. Одним из средств 

воспитания быстроты являются спортивные и подвижные игры, благодаря разнообразию 

элементов, выполняемых в ходе игры. 

Координация - способность целесообразно строить целостные двигательные акты, 

согласовывая и упорядочивая разнообразные двигательные действия в единое целое 

соответственно поставленной двигательной задаче. Координация зависит от того, как точно 

соизмеряются и регулируются пространственные, временные и динамические величины 

(каковы «чувство пространства», «чувство времени», «мышечное чувство»); как 

поддерживаются статические позы и динамическое равновесие; выполняются ли двигательные 

действия без излишней мышечной напряженности (скованности). Координационные 

способности во многом определяются функциями центральной нервной системы и свойством, 

которое называется пластичностью. Координацию можно и должно совершенствовать, 

используя следующие основные методические подходы: 

- обучение новым движениям с постепенным увеличением сложности; 

-воспитание способности перестраиваться в условиях внезапно вменившейся обстановки; 

- установки на повышение «чувства пространства, времени, силовой точности». 

Повышенная координационная сложность - основное требование упражнениям, 

применяемым для совершенствования координационных способностей. Для разучивания этих 

упражнений применяется стандартно-повторный метод, так как освоить их можно только после 

большого количества повторений. 

Ловкость - способность быстро овладеть сложными по координации движениями и умение 

быстро и рационально управлять навыками в зависимости от изменения обстановки. 

Она ярче проявляется у людей сильных, координированных, выносливых, подвижных, 

быстрых. Ловкость теснейшим образом связана с психическими свойствами: вниманием во всех 

его проявлениях, способностью оперативно мыслить, волевыми усилиями, направленными на 

управление эмоциями и выполнение сложнокоординированных действий. Проявляется она не в 

изящных, эффектных движениях, а в способности управлять устойчивостью системы 

«дартсмен-мишень» и в умении приспосабливаться к изменяющимся условиям во время 

тренировочного занятия или соревнований. 

Ловкость - это проявление технического мастерства и психических качеств спортсмена. Для 

совершенствования ловкости применяют различные физические упражнения, но наибольшую 

пользу приносят те, при выполнении которых необходимы точность, согласованность работы 

различных групп мышц во времени, порядке и дозировке мышечных усилий. При выполнении 

этих упражнений дартсмен овладевает новыми двигательными умениями и навыками. Очень 

полезны упражнения с элементами новизны, связанные с определенными координационными 

трудностями. По мере освоения упражнения воздействие на уровень совершенствования 

ловкости уменьшается. Дальнейшее совершенствование возможно при введении новых, не 

известных элементов и в иных сочетаниях с уже знакомыми разученными. Хороший эффект 

дает использование несложных акробатических прыжков, упражнений в жонглировании, 

спортивных и подвижных игр. 

Средства, направленные на совершенствование ловкости: 

- прыжки вперед по кругу со скакалкой; 

- бег по одной линии со скакалкой; 

- акробатические прыжки (кувырки, перекаты, перевороты) в различных группировках и 

направлениях; 
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- жонглирование предметами одной или двумя руками; 

- жонглирование двумя-тремя теннисными мячами; 

- ходьба по кругу с глубокими наклонами вправо и влево на каждый шаг, на два, три и четыре 

шага; 

- игры-соревнования, в которых надо соблюдать равновесие и выполнять заданные движения; 

-комбинированные эстафеты, включающие бег, прыжки, перелезания, ползание 

Средства используются при возможности их выполнения по состоянию здоровья и 

медицинским показаниям. При подборе упражнений следует учитывать соответствие 

физического развития, подготовленности спортсменов и сложности предлагаемых упражнений, 

чтобы избежать возможных физических травм. При удачном выполнении предлагаемых 

упражнений у обучаемого возникают чувства удовлетворения, некоторой гордости, а с ними и 

уверенность в себе. 

Произвольное мышечное расслабление - способность расслаблять неработающие мышцы 

волевым усилием. Умение произвольно расслаблять мышцы является необходимым условием 

высоких достижений спортсменов. И тренировочная, и соревновательная деятельность требуют 

от спортсменов умения управлять уровнем мышечного напряжения. Спортсмены высокого 

класса владеют приемами включения в работу мышц, обеспечивающих выполнение 

упражнения, оптимально дозировать степень усилий и произвольно расслаблять неработающие 

мышцы, что позволяет быстро восстанавливать их работоспособность. Для освоения 

произвольного мышечного расслабления необходимо: 

-развивать способность различать ощущения, возникающие при расслаблении мышц, от 

уменьшения напряжения до «падения» расслабленной части тела под влиянием собственной 

тяжести; 

-переходить от напряжения к расслаблению медленно, «ступеньками» (их должно быть как 

можно больше); 

-переходить от напряжения к расслаблению быстро, контрастно; 

- расслаблять различные группы мышц, последовательно; 

- расслаблять различные группы мышц в пассивном раскачивании отдельных частей тела.  

Упражнения для совершенствования умения произвольно расслаблять мышцы должны 

бытьосвоены спортсменом настолько, чтобы он мог регулировать их состояние, изменяя 

степень напряжения и расслабления, во время работы и отдыха. При возникающем чувстве 

усталости на тренировочном занятии или при выполнении упражнения на соревнованиях 

спортсмен должен остановиться и быстро, без затруднений снять мышечное напряжение, 

расслабив определенные группы мышц. Расслабленные мышцы, восстановив свою 

работоспособность, обеспечат ему возможность успешно продолжить метание. Чем раньше под 

руководством тренера дартсмен научится управлять своими мышцами, тем быстрее он овладеет 

мастерством выполнения броска. 

Если спортивная база имеет хотя бы небольшой спортивный зал, то в группах начальной 

подготовки и тренировочных 1-го года обучения тренер может одно из недельных занятий 

посвятить полностью общефизической подготовке. 

Разминка 

Начинать тренировочное занятие нужно с разминки. Она должна состоять из упражнений 

общеразвивающей направленности, упражнений мыслительной направленности 

(идеомоторные) и упражнений специальной физической направленности. 

Первыми выполняются упражнения общеразвивающей физической направленности (ОФН) 

под руководством тренера. Характер выполнения упражнений ОФН должен соответствовать 

специфике избранного вида спорта. В интенсивной мышечной работе, высокой частоте 

сердечных сокращений спортсмен не нуждается. Задача - подготовить мышцы, внутренние 

органы к той работе, которая необходима для выполнения специальной работы. Каждое из 

двигательных упражнений следует выполнять в небольшом количестве, не спеша, в медленном 

темпе, с фиксацией позы - задержкой (замиранием) на несколько секунд (элемент статики). 

Спортсмен обязан научиться контролировать статичность работы мышц в течение этих секунд. 
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Во второй части разминки спортсмен выполняет упражнения мыслительной 

направленности, которые должны соответствовать запланированным на предстоящее 

тренировочное занятие. Готовясь выполнять мысленно упражнения, предназначенные для 

метания, дартсмен должен занять свое место. Не беря в руки дротики, сосредоточиться, затем 

четко представить все элементы сложного действия по выполнению метания в строго 

определенной последовательности. Задача тренера - научить начинающего дартсмена 

выполнять мыслительные (идеомоторные) упражнения. Это непросто, но необходимо и 

полезно. За время выполнения мыслительных упражнений спортсмен приобретает состояние, 

которое является оптимальным для выполнения упражнений специальной физической 

направленности (СФН). Об упражнениях мыслительной направленности несколько подробнее 

рассказано в разделе «Приложения». 

В третьей заключительной части разминки спортсмен, подготовленный предшествующей 

работой, взяв дротики, выполняет упражнения специальной физической направленности. Цель - 

подготовить все группы мышц, участвующих в выполнении броска мобилизовать внутренний 

контроль за выполнением отдельных элементов. Упражнения могут быть направлены на 

повторение отдельных элементов техники выполнения метания, соединение двух или трех 

элементов в единое действие, развитие силовой и статической выносливости. Если спортсмен 

четко исполнит все упражнения разминки, то ему будет легче справиться с теми нагрузками, 

которые нужно выполнить на предстоящем тренировочном занятии. 

Выполнение упражнений специальной физической направленности стало нормой, и 

необходимость этой части разминки ни у кого не вызывает сомнений. Упражнения 

мыслительной направленности и общеразвивающие выполняются крайне редко. 

Традиционное проведение разминки подводит спортсменов большинства видов спорта к 

выполнению на занятии динамичной работы, когда функциональные системы, мышцы, 

центральная нервная система должны быть подготовлены к двигательному напряжению. 

В ходе тренировки при появлении признаков усталости разумно вводить короткие паузы-

отдых, во время которых полезно выполнить несколько физических упражнений на 

расслабление, потягивание, снимающих утомление от выполненной работы. 

В конце тренировочного занятия следует использовать вторую часть времени, 

предназначенного для общефизической подготовки. Спортсмены должны выполнять 

упражнения, которые не только снимают накопленное напряжение и усталость, но и 

увеличивают функциональные возможности организма, совершенствуют координированность, 

общую и специальную, статическую выносливость, силу, быстроту, ловкость. Упражнения 

следует выполнять с такой интенсивностью и в таком объеме, которые дадут тренировочный 

эффект. 

Утомление, неизбежное при таком режиме выполнения упражнений, закономерно, но не 

опасно, потому что впереди отдых, достаточный для восстановления работоспособности 

спортсмена. Так как время заключительной части ОФП невелико, то можно на одном занятии 

выполнить упражнения на совершенствование одного-двух качеств, а на последующих -других, 

чередуя. 

Закончить тренировку нужно выполнением сложных упражнений на координацию и 

удержание равновесия. Обычно выполнение таких упражнений удается не сразу, невольные 

ошибки вызывают улыбку, смех, подъем настроения. При повторении ученики должны 

разучить упражнение в целом, а дома освоить его в совершенстве. На следующем занятии 

следует проверить, выполнено ли домашнее задание. По возможности прекрасным 

завершением тренировочного занятия может быть выполнение танцевальных движений под 

радостную ритмичную музыку (аэробика). 

Строевые упражнения 

Строевые упражнения необходимы для целесообразного размещения занимающихся при 

действиях на месте и в движении, воспитания коллективных действий, чувства ритма, 

организованности, дисциплины, формирования правильной осанки. Многообразные по форме 

строевые упражнения дают возможность управлять большими группами занимающихся. Это 

бывает необходимо на соревнованиях при их открытии, подъеме флага, торжественных 
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прохождениях мимо трибун, награждении, спуске флага, в отдельных ситуациях на 

тренировочных сборах. 

Строевые упражнения делятся на группы: 

- строевые приемы, выполняемые по командам: «Становись!», «Смирно!», «Равняйсь!», 

«По порядку - рассчитайсь!», «Отставить!», «Вольно!», «Разойдись!»; 

- построения и перестроения: перед началом занятия для построения подается команда «В 

одну (две) шеренгу - становись!», в иных ситуациях: построение в шеренги, колонны, 

перестроения - переходы разной сложности из одного строя в другой выполняются тоже по 

команде; 

- передвижения: строевой шаг, походный (обычный) шаг, бег, переходы с шага на бег и с 

бега на шаг, изменение направления движения, движение по кругу; 

- размыкание и смыкание: приемы увеличения интервала или дистанции, уплотнения 

разомкнутого строя, выполняются тоже соответствующим командам. 

Общеразвивающие упражнения 

Общеразвивающие упражнения выполняются в утренней зарядке на занятиях по 

физической подготовке, в разминке, используются для всестороннего физического развития, 

улучшения здоровья и функциональных возможностей организма занимающихся. 

Упражнения состоят из несложных элементарных движений тела и его частей, доступны 

всем. Различные сочетания всевозможных действий телом и отдельными его частями, 

изменение скорости и направления движений, разнообразие степени напряжения мышц, 

применение различных предметов, смена исходных и конечных положений создают огромное 

количество общеразвивающих упражнений. Относительная простота, возможность 

постепенного усложнения, дозирования их количества позволяют при необходимости 

направленно и избирательно воздействовать на определенные группы мышц. 

Общеразвивающие упражнения подразделяются на группы: упражнения для рук и 

плечевого пояса, упражнения для шеи, головы, упражнения для ног и тазового пояса, 

упражнения для туловища, упражнения для всего тела. 

Упражнения для мышц кисти и пальцев: 

-на счет 1-2 пальцы вытянуть с напряжением, па счет 3 развести с напряжением, на счет 4 -

свести; 

-соединить кончики пальцев обеих рук, с силой упираясь, сводить и разводить в стороны; 

- с силой сжимать и разжимать кисти в кулак, медленно сжимать теннисный мяч или резиновое 

кольцо; 

- прижав, ладони друг к другу, локти развести в стороны (ладони с силой нажимают друг на 

друга); 

- упор на кончиках пальцев о стену, стоя наклонно к стене, сделать отжимание (расстояние от 

стены индивидуально и зависит от общей подготовленности каждого из спортсменов); 

- стоя от стены на расстоянии шага (чуть меньше, чуть больше), упереться в нее кончиками 

пальцев (руки прямые) и оттолкнуться. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса: 

- с силой прижать опущенные вниз руки к туловищу, медленно считав до 4, 6, 8, снять 

напряжение; 

- сцепить пальцы замком, поднять руки до подбородка, локти в стороны, растягивать кисти в 

стороны; 

- кисти в замок на лбу, голову с усилием наклонять вперед; 

- кисти в замок на затылке, голову с усилием отводить назад; 

- гантели внизу, сгибание рук к плечам; то же с резиновым амортизатором, стоя па нем, с 

захватом концов руками; 

- в упоре «лежа» на широко расставленных руках сгибать попеременно то правую, то левую 

руки; 

- из положения «гантели к плечам» разгибание рук вверх; 
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- из упора о стенку (стол, скамейку, лежа) разгибание рук (отжимания). 

Упражнения для мышц шеи: 

- наклоны головы вперед, назад, в стороны; 

- повороты головы налево, направо; 

- круговые движения головой попеременно в обе стороны; 

- руки па затылке, наклоны головы вперед и назад, преодолевая сопротивление рук. 

Упражнения для ног и тазового пояса: 

- поднимание па носки, то же с гантелями; 

- ходьба на носках; 

- ходьба на внешней части стопы; 

- приседания на двух ногах и возвращение в исходное положение; на счет 1-2 присесть, 3-4 

подняться, выполнять упражнение очень медленно, доведя счет до 6-ти, 8-ми; то же с гантелями 

в руках; 

- стоя на коленях, наклоны с прямым туловищем назад; то же, но вперед, с удержанием голеней 

партнером; 

- круговые движения тазом в стойке ноги врозь попеременно вправо и влево; 

- пружинящие движения вниз в положении широкого выпада вперед попеременно правой и 

левой ногой; то же - в положении выпада в правую и левую стороны. 

Упражнения для туловища: 

- в положении «стоя» ноги врозь, руки на пояс, наклон назад, руки к плечам, вверх, вернуться в 

исходное положение; 

- в положении «наклона» поднимание рук в стороны, то же с гантелями; 

- в положении «стоя» пружинящие наклоны вперед, то же в положении «сидя»; 

- в положении «стойка ноги врозь, руки на поясе» пружинящие наклоны туловища 

попеременно в правую и левую стороны; 

- в стойке «ноги врозь, руки к плечам» пружинящие наклоны туловища попеременно в правую 

и левую стороны; 

- в  положении «стойка ноги врозь, руки вверх» пружинящие наклоны туловища 

попеременно в правую и левую стороны; 

- в положении «стойка ноги врозь» круговые движения туловищем попеременно в правую и 

левую стороны. 

Упражнения для формирования правильной осанки: 

-встать у стены, касаясь ее затылком, лопатками, ягодицами, пятками; отойти от стены, 

сохраняя это положение; определить отличие привычной позы от позы правильной осанки; 

-встать спиной к стене, приседая, наклоны туловища попеременно в правую и левую стороны, 

не отрывая спину и таз от стены. 

Упражнения на развитие координации и равновесия 

Выполнение сложных по координации упражнений: 

- и. п. - основная стойка; вращение предплечий в разноименные стороны: левое по часовой 

стрелке, правое против часовой; 

- и.п. - основная стойка; вращение выпрямленных рук или согнутых в локте в противоположные 

стороны (одной - по часовой стрелке, другой - против). 

Удержание равновесия в позах: 

- «ласточка»: и.п. - основная стойка; руки подняты в стороны; наклоняясь, поднять ногу с 

оттянутым носком, голова поднята, стоять в наклоне па одной ноге (попеременно) до 30 секунд; 

- «пистолетик»: и.п. - основная стойка; руки вытянуть вперед, подняв одну ногу вперед, 

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

-«цапля»: стоять на одной ноге, руки на груди, глаза закрыты (до 30. секунд на каждой ноге; 
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-равновесие позы: и.п. - основная стойка; руки положить на грудь, поставив одну ногу впереди 

другой, пяткой этой ноги коснуться носка другой, закрыть глаза и стоять 1 минуту; ноги 

сменить. 

Упражнения на напряжение и расслабление различных групп мышц 

И.п. - основная стойка; выполнить глубокий вдох с последующей 4-6-с. задержкой 

дыхания и напряжением отдельных мышц или мышечных групп, одновременно с выдохом 

расслабить мышцы. 

И.п. - основная стойка; поднять руки вверх, сжать кисти в кулак на 6-8 секунд, затем расслабить 

и «уронить» кисти. 

И.п. - основная стойка; поднять руки вверх, выполнить изометрическое напряжение мышц плеч 

и предплечий на 6-8 секунд, затем ослабить и «уронить» сначала предплечья, затем плечи. 

И.п. - основная стойка, руки вверх; «уронить» кисти, затем предплечья, расслабленно опустить 

руки вниз и с полунаклоном вперед выполнить пассивное раскачивание ими вправо и влево, 

И.п. - основная стойка; напрячь мышцы шеи на 6-8 секунд, затем расслабить их и «уронить». 

И.п. - основная стойка; 1 - наклон вперед, руки в стороны, усиленно напрячь мышцы рук и 

пояса верхних конечностей, пальцы сжать в кулаки; 2 - уменьшить напряжение мышц; 3 -

расслабить мышцы (руки падают); 4 - и.п. 

И.п. - основная стойка; 1 - сильно напрягая мышцы, руки к плечам; 2 - руки вверх (мышцы 

напряжены); 3 - расслабляя мышцы, «уронить» кисти и предплечья; 4 - расслабляя мышцы, 

«уронить» руки. 

И.п. - «стоя ноги врозь»; 1 - глубокий вдох, руки поднять в стороны и согнуть в локтях; 2 -

напрячь мышцы рук и шеи, задержать дыхание; 3 - руки расслабленно «уронить» вниз, голову 

«уронить» на грудь, сделать полный выдох. 

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

мышцы незначительно, потом напряжение постепенно увеличивать, а затем начать такое же 

медленное расслабление мышц и то же на других группах мышц. 

И.п. - «стоя ноги врозь»; сначала одну руку согнуть и напрячь мышцы, другую руку держать 

расслабленно и потряхивать ею примерно 10 секунд, расслабить мышцы обеих рук. Поменяв 

руки, проделать такое же упражнение. 

И.п. - «сидя на гимнастической скамейке», руки на коленях; напрячь мышцы живота и спины 

(остальные расслабленны). Произвести общее расслабление мышц. 

И.п. - «сидя на гимнастической скамейке», ноги вытянуть; 1 - напрячь мышцы ног 

(остальные расслабленны);2 - 5 - задержать напряжение; 6 - расслабить 

мышцы ног, помассировать ноги, закончить массирование потряхиванием мышц ног. 

И.п. - «сидя руки на коленях»; расслабить все мышцы, напрячь только мышцы ног, затем 

мышцы живота, спины, шеи, рук, расслабить мышцы ног, затем последовательно мышцы 

живота, спины, шей рук и установить свободное дыхание. 

И.п. - «руки па пояс»; стоя на одной ноге, свободно покачивать другой ногой в сторону и 

внутрь. Сделать то же упражнение, сменив ногу. 

И.п. - «лежа на спине»; 1 - глубокий вдох, напрячь все мышцы тела; 2-9 - задержать напряжение 

мышц и дыхание; сделать выдох расслабить мышцы. 

4.2 Методические рекомендации по технике выполнения броска на этапах подготовки 

Основные технические приемы при метании дротиков 

Основные стойки (боком, лицом к мишени); варианты хвата дротика (двумя, тремя, 

четырьмя пальцами; передний, задний хват и т.д.); техника выполнения броска (движение 

пальцев, кисти, предплечья); индивидуальные особенности воспроизведения 

движений.Термины: хват, взвод кисти, предплечья. Результат: освоить основные позиции для 

броска, выбрать наиболее удобную. 
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Базовая модель игрока дартс 

Метание в верхние и нижние сектора; перенос цели слева направо (игра «линия»); 

отработка кучности попаданий; игры «кто больше», «кто меньше»; отработка попаданий в 

центр мишени (игра «тысяча»); броски на кучность попаданий.Понятия: игра, кучность 

попаданий. Результат: овладеть техникой броска в различные части мишени. 

Разновидности тренировочных игр 

Игры «раунд», «ускоренный раунд»; «раунд по удвоению», «27», «51»; «Кенгуру»; 

«Футбол» и т.д. Общие правила игр, правила ведения счета. Понятия: правила игры. 

Результат: освоить тренировочные игры. 

Игра «101», «170», «301», «501». 

Общие правила игры, начало и завершение игры (на первой ступени обучения дети играют 

по упрощенным правилам, т.е. игра завершается либо прямым сектором, либо четным 

сектором); отработка попаданий в сектор 20 (игра 200) и в «удвоение» (раунд по удвоениям, 

«27» - эти игры даются к окончанию второй ступени обучения); правила ведения счета 

(необходимо сразу отрабатывать устный счет, счет в этих играх ведется на вычитание); лег, сет, 

матч; стандартные комбинации завершения игры; турниры внутри групп (для начала по 

упрощенным правилам, затем по мере повышения уровня подготовки правила усложняются и 

максимально приближаются к правилам спортивной игры). Понятие: начало, завершение, лег, 

сет, матч. Результат: овладеть навыками официальных игр. 

Техника метания дротиков 

Индивидуальная работа с каждым игроком по коррекции броска: коррекция хвата 

(передний, задний, средний; 2-мя, 3-мя, 4-мя пальцами; положение пальцев сверху, сбоку и 

т.д.), коррекция поднятия кисти (резкое, плавное, глубокое взведение и т.д.), поднятие 

предплечья (быстрое, медленное, короткое, длинное). Индивидуальный подбор стойки игрока: 

лицом к мишени, боком или полубоком к мишени. Определение угла наклона туловища. Стойка 

напротив центра мишени, левее или правее центра мишени. Перенос броска в правую или 

левую часть мишени путем перемещения вдоль линии броска или путем поворота корпуса. 

Каждый игрок должен выбрать наиболее удобные для себя варианты стойки, повторив броски 

как с открытыми так и с закрытыми глазами. На второй ступени обучения игроку подбирается 

индивидуальный инвентарь (дротики). 

Далее подсчитывается коэффициент мастерства и коэффициент кучности, отрабатываются 

попадания в сектор «20» и в «удвоение», игра «200», «27», «раунд по удвоениям». Результат: 

подобрать индивидуально каждому игроку позицию для броска. 

Тактика и стратегия участия в соревнованиях 

Разновидности состязаний: личные, парные, командные, смешанные и семейные пары, 

«счастливый жребий». Круговая система соревнований (каждый играет с каждым), 

соревнования по системе «плейофф» (проигравший выбывает). Практика.Разнообразные 

турниры внутри групп. Результат: знать правила участия в соревнованиях российского уровня. 

Основы судейства и организации соревнований 

Знакомство с правилами Британской Дартс Организации (БДО). Судья у мишени, запись 

счета, объявление счета, объявление окончания игры и т.д. Судейство соревнований, ведение 

протоколов, правила жеребьевки и распределения сильнейших по рейтингу в турнирной 

таблице. Система подсчета рейтинговых очков. Проведение мини-турниров по правилам БДО. 

Обучающиеся сами судят соревнования. Результат: изучить систему соревнований 

российского уровня. 

Тактика и стратегия игры «501» 

С помощью тренировочных игр отрабатываются попадания в сектор «20», в «удвоение», 

«утроение». 

Отрабатываются стандартные завершения игры «501». Турниры внутри групп «501». 
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Техника, тактика и стратегия игры «Американский крикет» 

Общие правила игры и подсчета очков. Турниры внутри групп по игре «американский крикет». 

Отработка попаданий в «утроения» секторов. 

Психо-техническая подготовка 

Работа на мышечную память: выполнение броска с закрытыми глазами на кучность и 

повторяемость движений в левую или правую часть мишени, в верхнюю или нижнюю часть 

мишени, в 20-й сектор и в центр мишени. 

Мысленное воспроизведение всех этапов подготовки броска, повторение этого броска на 

практике с закрытыми и открытыми глазами. 

Психологический настрой на попадание: мысленное представление «удвоения» или 

«утроения» большим, близким, теплым и т.д. Индивидуальная работа с психологом: выявление 

типов темпераментов, анализ характера и состояния нервной системы по тестам психолога. 

Рекомендации психолога по индивидуальной работе с каждым игроком. 

Результат: научиться владеть собой во время игры. 

Формирование пар и команд 

Пары и команды формируются по показателям подготовленности, экспериментальным 

путем, на основании советов психолога с учетом пожелания игроков. 

В завершении второй ступени обучения игроки должны хорошо владеть техникой метания 

дротиков, обладать знаниями по проведению соревнований и судейству, выполнять спортивные 

нормативы до 1 взрослого разряда. 

Совершенствование техники метания дротиков 

Индивидуальный подбор инвентаря. К началу третьей ступени обучения или в самом ее 

начале каждому игроку подбираются индивидуальные дротики. Дротики различаются по 

форме, весу, длине и подбираются подхват и бросок. Кроме того подбираются 

экспериментальным путем хвостовики и стабилизаторы полета дротика (перья). 

Индивидуальная работа с каждым игроком по коррекции броска: коррекция хвата 

(передний, задний, средний; 2-мя, 3-мя, 4-мя пальцами; положение пальцев сверху, сбоку и 

т.д.), коррекция поднятия кисти (резкое, плавное, глубокое взведение и т.д.), поднятия 

предплечья (быстрое, медленное, короткое, длинное). Индивидуальный подбор стойки игрока: 

лицом к мишени, боком или полубоком к мишени. Побор угла наклона туловища. Стойка 

напротив центра мишени, левее или правее центра мишени. Перенос броска в правую или 

левую часть мишени путем перемещения вдоль линии броска или путем поворота корпуса. 

Каждый игрок должен выбрать наиболее удобные для себя варианты позиции, повторив броски 

как с открытыми так и с закрытыми глазами. На второй ступени обучения игроку подбирается 

индивидуальный инвентарь (дротики). 

Далее подсчитывается коэффициент мастерства и коэффициент кучности, отрабатываются 

попадания в сектор «20» и в «удвоение», игра «200», «27», «раунд по удвоениям». Результат: 

подобрать индивидуально каждому игроку позицию для броска. 

4.3 Тактика и стратегия участия в соревнованиях. Судейство и организация 

соревнований 

Подробное изучение правил БДО. Темп игры (быстрый, медленный), корректировка темпа 

игры. Умение владеть игрой. 

Соревнования и контрольные игры 

В основе всех тренировок третьей ступени обучения лежат турниры и контрольные игры. 

Соревнования и контрольные игры проводятся по всем уже изученным тренировочным и 

спортивным играм дартс. Турниры проводятся как внутри каждой группы, так и между 

группами. Для групп спортивного совершенствования обязательным условием является участие 

во всех городских, областных соревнованиях и по мере возможности выезды на российские и 

международные турниры. 

Психо-техническая подготовка 

Работа на мышечную память: выполнение броска с закрытыми глазами на кучность и 

повторяемость движений в левую или правую часть мишени, в верхнюю или нижнюю часть 
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мишени, в 20-й сектор и в центр мишени. Мысленное воспроизведение всех этапов подготовки 

броска, повторение этого броска на практике с закрытыми и открытыми глазами. 

Психологический настрой на попадание: мысленное представление «удвоения» или 

«утроения» большим, близким, теплым и т.д. Индивидуальная работа с психологом: выявление 

типов темпераментов, анализ характера и состояния нервной системы по тестам психолога. 

Рекомендации психолога по индивидуальной работе с каждым игроком. 

Инструкторская и судейская практика 

Инструкторские навыки. Обучить умению построить группу, четко отдавать рапорт, 

подавать основные команды для расчета группы, ее перестроения на месте и в движении; 

объяснить, показать и подать команды к исполнению и окончанию упражнения; уметь заметить 

и исправить основные ошибки; выполнять задания преподавателя в качестве помощника на 

занятиях. Провести с группой разминку, самостоятельно провести занятия с небольшой 

группой. Провести беседу с группой в течение 10-15 минут на заданную тему. Принять участие 

в организации и проведении соревнований внутри группы, школы. Умение вести счет в 

контрольных и соревновательных играх. Судейская практика. Знать правила игры и основные 

методические положения судейства. Судейство игр на тренировочных занятиях. 

Самостоятельное судейство на тренировочных занятиях и официальных соревнованиях школы, 

района, города. Знать правила ведения и обработки технических отчетов и протоколов игр. 

Уметь составлять таблицы результатов и календарь соревнований в зависимости от системы 

розыгрыша. 

«Американский крикет» 

Начало игры «Американский крикет» разыгрывается броском к центру. Игроки по очереди 

бросают по три дротика в мишень, стараясь поразить зачетные сектора. Зачетным полем 

являются сектора от 20 до 15 включительно и центр мишени. Необходимо «закрыть» каждый 

сектор тремя номиналами (попасть три раза в сектор, или один раз в сектор и один раз в дабл, 

или один раз в трипл зачетного сектора) в любом порядке (собственно центр закрывается либо 

тремя попаданиями в 25, либо одним попаданием в 25 и одним попаданием в 50). Если у 

Вашего соперника какой- либо сектор, закрытый Вами, не закрыт, то Вы имеете право набирать 

на нем очки попаданиями в этот сектор до тех пор, пока соперник его не закроет. Выигравшим 

считается тот, кто наберет больше очков. 

«Кнопка» 

В произвольно выбранное место на мишени помещается обыкновенная канцелярская 

кнопка. Задача игрока - попасть в эту кнопку. Кнопка хорошо держится в мишени, не портит ее, 

а при попадании в нее дротиком, эффектно вылетает. Упражнение заставляет игрока 

концентрировать внимание, прицеливаться не в «площадь» сектора, а в конкретную точку, что 

благотворно влияет на точность броска. Попробуйте провести соревнование, кто больше раз 

выбьет кнопку и убедитесь сколько радости доставляет ребятам каждое падание. С помощью 

этого упражнения удобно отрабатывать попадание в «нелюбимые» сектора игрока. 

«Заказ» 

В «Заказ» можно играть как на одной, так и на всех мишенях сразу. Суть игры в том, что 

тренер называет сектор, а игроки пытаются одним дротиком поразить его. Тот, кто выполняет 

заказ, получает одно очко. После броска тренер делает новый заказ и т.д. Кто первым наберет 

заданное количество очков, тот и выиграл. Индивидуальный вариант игры заключается в 

следующем: тренер делает заказ, игрок одним дротиком пытается его выполнить. Если попытка 

успешна, то игрок получает очко, если нет, то очко получает тренер. Здесь можно играть до 10 

очков. 

«Заказ» приучает игроков максимально ценить каждый бросок и не надеяться на 

исправление ошибки оставшимися дротиками, т.к. заказ постоянно меняется. Игра эффективна 

для отработки «закрытия» при игре в «501». 

В зависимости от уровня подготовленности легко меняется сложность игры. Можно 

заказывать удвоение или утроение конкретного сектора, центр 
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«Мазила» 

Эта игра является развитием игры «заказ». Участвовать может любое количество человек. 

Первый игрок называет вслух любой сектор мишени и пытается поразить его. В случае успеха 

этот сектор становится «заказом», обязательным для остальных игроков, в противном случае то 

же самое делает второй игрок и т.д. Игрок может поразить названный сектор первым дротиком, 

тогда он имеет право назвать второй сектор и сделать оставшиеся броски в него. В случае 

немедленного успеха он может назвать третий сектор и бросить последний дротик в него. 

Таким образом, при точных попаданиях первый игрок может сделать три заказа. 

Если «заказы» существуют, то очередной игрок обязан сначала подтвердить эти «заказы», 

т.е. попасть в заказанные сектора. В случае успеха подтверждать «заказы» должен следующий 

игрок и т.д. Если после подтверждения «заказов» у игрока остались в руках дротики, то он 

может потупить как первый игрок, т.е. назвать вслух сектор и попытаться поразить его. При 

попадании к подтвержденным «заказам» прибавляется еще один. «Заказов» не может быть 

более трех - по количеству дротиков у игрока. 

Проигрывает тот, кто не сможет подтвердить «заказ». Сколько «заказов» не подтвердил 

игрок, столько букв из слова «Мазила» он получает. Подтвержденные «заказы» достаются 

следующему игроку, а не подтвержденные снимаются, поэтому очередному игроку может не 

достаться «заказов» и тогда он поступает как первый игрок. 

Игра увлекательная, и ее легко разнообразить, заказывая удвоения, утроения и даже нолики 

в оцифровке мишени. 

«Раунд» 

Правила игры сводятся к тому, чтобы поочередно поразить сектора от 1-ого до 2-ого, затем 

«удвоение» 20-ого сектора, и завершить игру попаданием в «яблочко» мишени. 

В случае, если в серии все три дротика достигают цели (например: 1,2,3 или 12,13,14 и т. 

п.), бросавший продолжает свою игру вне очереди. 

Зачетным полем сектора считается вся его площадь включая кольца «удвоения» и 

«утроения» счета. 

Победителем считается игрок, первым поразивший «яблочко». 

«51» 

Сериями по три дротика игроки стремятся набрать максимальное число 

кратное 5. Серия бросков, давшая число не кратное 5, не засчитываете», Число 5 

дает 1 очко, 1 0 - 2  очка, 5 0 -1 0  очков и т.д. Победителем считается тот, кто первым 

наберет 51 очко. В игре действует правило «перебора». 

«Двадцать семь» 

Каждому игроку изначально дается по 27 очков. Первыми тремя дротиками необходимо 

поразить удвоение сектора 1. При этом каждое 

«Захвати сектор» 

Игра является подводящей к изучению «Американского крикета». Хорошо тренирует 

стабильность попаданий в выбранный сектор. В игре участвует вся мишень, включая центр. 

Задача спортсмена захватить как можно больше секторов. Захват сектора происходит после 

трех попаданий в него, причем попадание в дабл считается за два, а в трибл за три точных 

попадания. Таким образом захватить сектор можно одним броском в трибл. Лишние попадания 

ничего игроку не дают. 

Борьба начинается с сектора 1, затем переносится в сектор 2 и т.д. до сектора 20. 

Последним происходит захват центра. Игроки бросают по очереди. Если у спортсмена после 

захвата сектора остались в руке дротики, он может потратить их на следующего. Разыгрывается 

21 сектор, поэтому ничьей быть не может. Выигрывает спортсмен, захвативший больше 

секторов. Игра отличается азартом и борьбой до самого окончания. Рекомендуется для первой и 

второй ступени обучения. 
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«Линия» 

Это упражнение используется для отработки техники переноса броска из верхних секторов 

мишени в нижние и наоборот, а также для умения перемещаться вдоль рубежа. Упражнение 

выполняются за один подход тремя дротиками. 

1. Вертикальная линия. Для отработки броска снизу вверх и сверху вниз. Первым 

дротиком игрок старается поразить широкую часть сектора 20, вторым дротиком - центр 

мишени, третьим - широкую часть сектора 3. 

2. Горизонтальная линия. Для отработки броска слева направо и наоборот, с помощью 

перемещения вдоль рубежа или поворота корпуса.попадание в цель приносит 2 очка (1х2). 

Если ни один из дротиков не попал в-удвоение сектора 1, то из имеющегося количества 

очков (27) вычитается 2 очка (1х2). 

Следующими тремя дротиками необходимо поразить удвоение сектора 2. При этом каждое 

попадание в цель приносит 4 очка (2х2»). Если ни один из дротиков не попал в удвоение 

сектора 2, то из имеющегося количества очков вычитается 4 (2х2). 

Таким образом игра ведется до 20-го сектора мишени. Победителем считается тот, у кого 

после бросков в удвоение сектора 20 осталось большее количество очков. 

Тот игрок, чей счет в ходе игры становится меньше единицы, выбывает из соревнования 

«Тысяча» 

Зачетным полем игры являются «центр» и «сектор 25». 

Каждый игрок изначально не имеет очков и набирает их сериями из трех дротиков, 

учитывая только «50» и «25». 

Победителем считается тот, кто первым набрал 1000 

очков. В игре действует правило перебора. 

В зависимости от степени вашей подготовленности, вы можете играть по этим правилам в 

«500» или «250». 

«Быстрый раунд» 

В основе игры - правила игры в «раунд» плюс к тому: 

При попадании в утроение заданного сектора счет передвигается на три позиции вперед, 

(например: вам необходимо поразить сектор 10. Вы попадаете в утроение данного сектора. 

Теперь ваша цель - сектор 13). 

При попадании в удвоение счет соответственно передвигается на две позиции вперед. 

«Раунд по двойным» 

В основе игры - правила игры в раунд, за исключением того, что зачетным полем каждого 

сектора является только его удвоение. 

«Кто больше» 

Увлекательная -игра для самых маленьких дартсменов. Задача игрока набрать тремя 

дротиками как можно больше очков. Мы используем эту игру в двух вариантах. 

Вариант 1. Играет любое количество участников. Набравший больше всех очков 

записывает себе победу. Борьба продолжается до установленного заранее количества побед у 

одного из играющих.Вариант 2. Количество играющих не ограничено. Игра идет с выбыванием. 

Набравший меньше всех очков выбывает из соревнования. Остальные участники второй тур с 

нуля, и так далее до финала. Победитель получает маленький приз например конфету. 

Эта игра позволяет проводить простейшие соревнования в группе начинающих 

спортсменов с первого дня занятий, а вариант № 2 моделирует условия турниров по 

олимпийской системе. 

«Кто меньше» 

Основная задача игрока набрать как можно меньше очков, но при условии, что все дротики 

находятся в зачетном поле мишени. Таким образом минимальная сумма равняется трем (все три 

дротика попали в сектор 1). 
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Любой промах мимо зачетного поля мишени либо отскок приносят игроку 50 очков. 

Варианты соревнований такие же, как «кто больше». Игра требует умения попадать в 

выбранный сектор. Она более сложная, чем «кто больше». 

«Футбол» 

В эту игру интереснее всего сражаться один на один. Начало матча можно разыграть 

броском к центру, кто ближе тот выбирает или цвет «игроков» или начало игры. Пользуясь 

аналогией с настоящим футболом играть можно на время со сменой «ворот» или до 

определенного количества «голов». 

I.«игроки» - это сектора мишени. Соответственно в игре участвуют «белые» и «черные». 

II. «мяч» - дротики спортсменов. 

III. «ворота» - у «черных» сектор 20, у белых - 19. 

IV. «гол» - попадание дротика в ворота. 

V. «свободный удар» - промах мимо мишени во время броска по воротам. 

VI. «пас» - попадание дротика в соседний сектор своего цвета. Пропуск секторов не 

допускается. В этом случае мяч остается в том секторе, откуда делался пас. 

VII. «потеря мяча» - попадание в сектор противника. Право отдавать пас переходит к 

сопернику. 

VIII. «ведение мяча» - серия пасов. Может окончиться броском по воротам или 

потерей мяча. 

Задачей каждого спортсмена является ведение мяча до ближайшего к воротам соперника 

игрока и удар по воротам. Удар по воротам «издалека» запрещен. Если это случайно 

произойдет, то мяч переходит к сопернику. Ведение начинается с ближайшего к своим воротам 

игрока. Если произошла потеря мяча, то соперник начинает с того сектора, где первый игрок 

допускает ошибку. Игра проходит увлекательно и требует соответственной подготовки. 

Техническая подготовка 

Понятие о спортивной технике. Всестороннее владение приемами техники метания 

дротиков - основа спортивного мастерства. Характеристика основных технических приемов 

метания дротиков. 

Рост требований к расширению технического арсенала. 

Игра «Американский крикет» 

Общие правила игры; игра «захвати сектор»; правила ведения счета; отработка попаданий в 

утроение секторов (игра «раунд по утроениям»); турниры внутри групп. Понятия:   начало,   

завершение,   лег,   сет,   матч. Результат: овладеть навыками официальных игр. 

Игра «Тысяча» 

Цель игры: набрать наибольшее количество отчков 30-ю дротиками. Правила игры: игроку 

дается десять серий (по 3 дротика). Все дротики бросают в центр мишени. Подсчет очков 

ведется по тем дротикам, которые находятся в центре мишени. 

Психо-техническая подготовка 

Работа на мышечную память: выполнение броска с закрытыми глазами на кучность и 

повторяемость движений в левую или правую часть мишени, в верхнюю или нижнюю часть 

мишени, в 20-й сектор и в центр мишени. Мысленное воспроизведение всех частей подготовки 

броска, повторение этого броска на практике с закрытыми и открытыми глазами. 

Психологический настрой на попадание: мысленное представление «удвоения» или 

«утроения» большим, близким, теплым и т.д. Индивидуальная работа с психологом: выявление 

типов темпераментов, анализ характера и состояния нервной системы по тестам психолога. 

Рекомендации психолога по индивидуальной работе с каждым игроком. 

Результат: научиться работать на мышечную память, мысленно воспроизводить все этапы 

подготовки броска, психологически настраиваться на попадание. 

Правила проведения соревнований 

Общие правила проведения соревнований; личные, парные, командные турниры; календарь 

и рейтинг соревнований; соревнования внутри групп и между группами. Результат: овладеть 

умениями проведения соревнований. На первом этапе обучения весь материал преподается в 
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игровой форме. К окончанию первого этапа игроки должны владеть основными приемами 

метания дротиков в мишень, знать основные правила игры в «501» и основные правила 

проведения соревнований, владеть устным счетом в пределах 501, умножения на 2 и на 3 чисел 

от 1 до 20, знать и уметь играть в простейшие тренировочные игры. 

Правила игры, организация и проведение соревнований 

Изучение правил игры. Права и обязанности спортсмена. Значение спортивных 

соревнований. Требования, предъявляемы к организации и проведению соревнований. Виды 

соревнований. Формы розыгрыша: круговая, смешанная, с выбыванием. Их особенности. 

Положение о соревновании и его содержание. Составление календаря спортивных 

соревнований. Оценка результатов соревнований, форма и порядок представления отчетов. 

Назначение судей. Оформление хода и результатов соревнований. 

Судейская бригада, обслуживающая соревнования. Подготовка места для соревнований, 

информация. Анализ правил игры. Воспитывающая роль судьи, как педагога. 

Установка перед соревнованиями и разбор результатов. 

Установка на игру против известного и неизвестного соперника. Разбор проведенной игры. 

Выполнение намеченного плана игры командой и отдельными игроками. 

Положительные и отрицательные показатели в игре. Анализ тактических и технических 

ошибок. Проявление моральных и волевых качеств в ходе соревнования. Использование 

протоколов для разбора проведенных игр. 

Места проведения занятий, оборудование и инвентарь. 

Площадка для проведения тренировочных занятий и соревнований по дартсу. 

Оборудование зала. Уход за спортивным инвентарем и оборудованием. Требования к 

спортивной одежде, оборудованию и инвентарю. 

4.4 Программный материал (Спортивно-оздоровительный этап) 

(НОРМАТИВНЫЙ СРОК освоения программы – бессрочно) 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: привлечение максимально возможного числа детей инвалидов и 

подростков к систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их личности, 

утверждение здорового образа жизни; привить учащимся интерес к занятиям дартсом; 

обеспечение разносторонней физической подготовленности будущих дартсменов; выявление 

наиболее перспективных детей для дальнейшего совершенствования их мастерства в 

тренировочных группах.  

КОМПЛЕКТОВАНИЕ:  группы комплектуются из учащихся общеобразовательных 

школ,  школ-интернатов, средних специальных учебных заведений,  желающих заниматься 

спортом и не имеющих медицинских противопоказаний для занятий  дартсом; минимальный 

возраст для зачисления 10 лет. 

4.5 Организационно –методические указания для спортивно-оздоровительных групп 

При проведении занятий необходимо в первую очередь руководствоваться принципами 

оздоровительной направленности, обеспечения гармонического развития и укрепления 

здоровья. Это достигается путем подбора физических упражнений и игр, воздействующих на 

развитие группы мышц и развивающих различные физические качества.  

При выборе физических упражнений, дозировки, организации режима, необходимо 

учитывать воздействие всего комплекса средств и факторов.  

Особое внимание следует обратить на эмоциональную сторону занятий, поддерживая у 

занимающихся постоянный интерес к занятиям, часто используя игровые формы. Вместе с тем 

развитие физических качеств должно осуществляться с учетом специфики.  

Поэтому в подборе тренировочных средств следует учитывать закономерности физических 

качеств, т.е. стараться использовать упражнения, развивающие способности, характерные для 

дартса. Это так называемые профилирующие (ведущие, специфические) качества. К ним 

относится скоростные способности, мышечная сила, вестибулярная устойчивость, 

выносливость, гибкость, координационные способности, телосложение.  

Необходимо научить занимающихся пользоваться инвентарем и принять меры для 

обеспечения безопасности.  
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Рекомендации по проведению тренировочных занятий: 

Формы организации занятий:  

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- участие в соревнованиях;  

- спортивно-оздоровительные лагеря;  

- работа по индивидуальным планам в летний период (обязательна на всех этапах подготовки);  

- тестирование и медицинский контроль;  

- восстановительные мероприятия;  

Методы обучения в физическом воспитании:  

- метод использования слова (объяснения, рассказ); 

- метод обеспечения наглядности (показ выполнения упражнений);  

- метод практических упражнений (изучение действия в целом, изучение действий по частям);  

Методические приёмы непосредственного руководства практическими действиями 

занимающихся:  

- указания;  

- команды;  

- подсчёт;  

- от простого к сложному;  

- выполнение имитационных упражнений; 

4.6 Программный материал для спортивно-оздоровительных групп 

На спортивно-оздоровительный этап зачисление производится на основе заявления от 

родителей или лично от спортсмена старше 14 лет, справки о допуске в спортивную школу, в 

соответствии с возрастом. 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

1. укрепление здоровья; 

2. привитие интереса к занятиям дартсом; 

3. приобретение разносторонней физической подготовленности на основе комплексного 

применения упражнений; 

4. овладение основами техники игры в дартс и других физических упражнений; 

5. воспитание черт спортивного характера, волевых качеств, коммуникабельности 

Примерный тематический план 

тренировочных занятий для спортивно-оздоровительных групп (ч) 

Таблица 8 
№

п/п 
Тема Спортивно-оздоровительный этап 

Теоретическая подготовка 

1 

Вводное занятие. 

Краткие исторические сведения о возникновении дартса. 

Дартс в Мире и в России. 

1 

2 
Правила поведения и техника безопасности на занятиях. 

Инвентарь для дартса, одежда и обувь. 
1 

3 Гигиена, закаливание, режим дня 1 

4 Характеристика техники дартса. Соревнования по дартсу 1 

5 

Краткие сведения о строениях и функциях детского организма, 

влияние систематических занятий спортом на организм детей и 

подростков 

 

1 

6 

Врачебный контроль и самоконтроль, профилактика 

заболеваний, оказание первой помощи и восстановительные 

мероприятия в спорте  

 

- 

7 

Основные виды подготовки юных спортсменов в процессе 

тренировки  

 

- 

8 
Спортивные соревнования, их планирование и проведение  

 
- 

9 
Обеспечение безопасности на занятиях и соревнованиях по 

дартсу. 
- 

10 
Сущность спортивной подготовки 

 
- 



 

33 

 

Итого: 5 

 

Практическая подготовка 
 

1 Общая физическая подготовка. 100 
2 Специальная физическая подготовка. 60 
4 Техническая подготовка 79 
5 Тактическая подготовка 5 
6 Психологическая подготовка 3 
7 Спортивные соревнования, сдача контрольных нормативов 3 
8 Интегральная подготовка 3 
9 Восстановительные мероприятия 3 
10 Медицинское обследование 3 

 Итого 264 

* План является примерным и может быть скорректирован в зависимости от возраста 

группы и срока обучения 

4.7 Теоретическая подготовка 

1. Вводное занятие. Краткие исторические сведения о возникновении дартса. Дартс в 

Мире и России. Порядок и содержание работы отделения. Значение дартса, как средства 

активного отдыха. Эволюция экипировки и инвентаря для дартса. Популярность дартса в 

России. Крупнейшие международные и всероссийские соревнования. Соревнования 

юныхдартсменов. 

2. Правила поведения и техника безопасности на занятиях. Инвентарь для дартса, 

одежда и обувь. Правила пользования инвентарем. Правила обращения с инвентарем  на 

занятии. Транспортировка инвентаря. Правила ухода за инвентарем и его хранение. 

Индивидуальный выбор инвентаря для дартса. Подготовка инвентаря к тренировкам и 

соревнованиям. Особенности одежды дартсменов при различных погодных условиях. 

3. Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и самоконтроль 

спортсмена. Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и обуви 

дартсменов. Значение и способы закаливания. Составление рационального режима дня с учетом 

тренировочных занятий. Значение медицинского осмотра. Краткие сведения о воздействии 

физических упражнений на мышечную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы 

организма. Значение и организация самоконтроля на тренировочном занятии и дома.  

4. Характеристика техники дартса. Соревнования по дартсу. Значение правильной 

техники броска для достижения высокого спортивного результата. Основные элементы техники 

игры в дартс: изготовка, хват, захват, натяжение лука, выпуск (спуск), управление дыханием, 

прицеливание. Типичные ошибки при освоении техники дартса. Задачи спортивных 

соревнований и их значение в подготовке спортсмена. Подготовка к соревнованиям. Правила 

поведения на соревнованиях. 

5. Краткие сведения о строениях и функциях детского организма, влияние 

систематических занятий спортом на организм детей и подростков. Строение организма в 

краткости. Функции отдельных органов. Кратко об особенностях. Влияние занятий спортом на 

организм человека. Укрепление организма при систематических занятиях спортом. Влияние 

занятий спортом на организм и здоровье человека. 

6. Врачебный контроль и самоконтроль, профилактика заболеваний, оказание первой 

помощи и восстановительные мероприятия в спорте. 

Медицинское обследование спортсмена – диспансеризация.  Профилактика заболеваний во 

время эпидемий ОРВИ, ОРЗ, грипп. Витамины из натуральных продуктов. Оказание первой 

медицинской помощи. Восстановительные мероприятия. 

4.8 Практическая подготовка 

Практические задания. 

1 Ознакомление с элементами техники с использованием специальных тренажеров 

2 Изготовление, ремонт спортивного инвентаря для занятий дартсом 

3 Упражнения на координацию (с закрытыми глазами) 

4 Общая физическая подготовка дартсменов 

5 Сдача контрольных нормативов и участие в соревнованиях  
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1.Общая физическая подготовка. Для развития физических качеств применяются 

комплексы обще развивающих упражнений, циклические упражнения, возможные для 

выполнения лицами с инвалидностью или ОВЗ определенной группой функциональных 

возможностей. 

2.Специальная физическая подготовка. Освоение основных элементов игры в дартс. 

Совершенствование основных элементов техники броска. Совершенствование элементов 

броска.  

3.Технико-тактическая подготовка. 

Задачи технической подготовки:  

 научить правильной изготовке  

 научить технике выполнения броска. 

Подготовительные мероприятия и разминка: 

1. Определение удобного положения для изготовки.  

2. Проверка снаряжения.  

3. Обучение технике броска.  

 

Критерии оценки работы на спортивно-оздоровительном этапе 

q  Стабильность состава занимающихся 

q  Динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности 

занимающихся 

q  Уровень освоения основ техники  

q  Освоение объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, предусмотренных 

программой 

q  Освоение теоретического раздела программы 

q   Положительная динамика в тестировании общей и специальной подготовленности 

(тестирование упражнений ) раздел 9 

 

5 Обеспечение непрерывности тренировочного процесса 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к спортивным 

соревнованиям и активного отдыха (восстановления), организуются тренировочные сборы, 

являющиеся основной частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии с 

перечнем тренировочных сборов (Таблица11). Подготовка на тренировочных сборах 

осуществляется в зависимости от финансирования. Согласно Федеральным государственным 

требованиям: не менее одного, продолжительностью от 14 до 21 дня. На период каникул 

подготовка ведется  также в условиях спортивно-оздоровительного лагеря. Во время 

очередного отпуска тренера тренировочная работа осуществляется самостоятельно по 

индивидуальным планам подготовки. 

 

6 Воспитательная работа  
Главной задачей воспитательной работы с юными спортсменами является воспитание 

высоких моральных качеств, любви к Родине, чувства коллективизма, дисциплинированности и 

трудолюбия. 

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер, который не 

ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством поведением подопечного во 

время тренировок и соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во многом 

определяется способностью тренера каждый день сочетать задачи спортивной подготовки и 

общего воспитания. 

Эти мероприятия ставят своей целью развитие личности юного спортсмена, рост его 

самосознания, чувства ответственности перед командой, спортивной школой, страной. 

Дисциплинированность следует воспитывать с первых занятий. Строгое соблюдение 

правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний тренера, отличное 

поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома – на все это должен постоянно обращать 

внимание тренер. Важно с самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное 

трудолюбие – способность преодолевать специфические трудности, что достигается прежде 
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всего систематическим выполнением тренировочных заданий, связанных с возрастающими 

нагрузками. На конкретных примерах нужно убеждать юного спортсмена, что успех в 

современном спорте зависит прежде всего от трудолюбия. Тем не менее в работе с детьми 

необходимо придерживаться строгой последовательности в увеличении нагрузок. При занятии 

с юными спортсменами все более важное значение приобретает интеллектуальное воспитание, 

основными задачами которого являются: овладение учащимися специальными знаниями в 

области спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного формирования личности 

юного спортсмена. В коллективе спортсмен развивается всесторонне – нравственно, умственно, 

физически, здесь возникают и проявляются разнообразные отношения: спортсмена к своему 

коллективу, между членами коллектива, между спортивными коллективами. При решении 

задач сплочения спортивного коллектива и воспитания чувства коллективизма целесообразно 

использовать воспитательные возможности вечеров отдыха, концертов самодеятельности и 

участия в КВН. Этим же целям служат и фотовитрины, плакаты наглядной агитации, выпуск 

стенных газет и спортивных листков, стенды славы сборных команд, правильно подобранные 

книги, журналы, газеты, лекции, встречи с интересными людьми. 

Воспитание волевых качеств – одна из важнейших задач в деятельности тренера. Волевые 

качества формируются в процессе сознательного преодоления трудностей объективного и 

субъективного характера. Для их преодоления используются необычные для спортсмена 

волевые напряжения. Поэтому основным методом воспитания волевых качеств  является метод 

постепенного усложнения задач, решаемых в процессе тренировочных занятий и соревнований.  

Определенное место в воспитательной работе с юными спортсменами должно отводиться 

соревнованиям. Наблюдая за особенностями выступления, поведения и высказываний 

спортсмена, тренер может сделать вывод, насколько прочно сформировались у спортсмена 

высокие морально-волевые качества. Напряженная атмосфера ответственных соревнований 

проверяет не только устойчивость спортивно-технических навыков, но и морально-

психологической подготовленности спортсмена. 

Систематические занятия и выступления на соревнованиях являются эффективными 

средствами воспитания волевых качеств у юного спортсмена. 

При подготовке юного спортсмена следует знать, что воспитательная работа – это сложный 

и многогранный процесс, включающий различные виды воспитания: 

 гражданско-патриотическое: воспитание патриотизма, любви к Родине и верности 

Отечеству; 

 профессионально-спортивное: развитие волевых и физических качеств в дартсе; 

воспитание эмоционально-волевой устойчивости к неблагоприятным факторам, способности 

переносить большие физические и психологические нагрузки; 

 нравственное: воспитание преданности и любви к стране; развитие чувства долга, 

чести, воспитание интернационализма, дружбе товарищам по команде; уважение к тренеру; 

приобщение к истории, традициям лыжного спорта; 

 правовое: воспитание законопослушности; формирование неприятия нарушений 

спортивной дисциплины; развитие потребности в здоровом образе жизни. 

Воспитание спортивного коллектива должно включать в себя следующее: 

- варианты взаимодействия коллектива и личности спортсмена; 

- повышение знаний тренера о коллективе; 

- формирование личности спортсмена; 

- изучение спортсмена как члена коллектива; 

- изучение тренировочной группы как коллектива; 

- изучение среды коллектива (семья, школа, внешкольное учреждение) – межличностные 

отношения в коллективе, деловое взаимодействие, гражданское взаимодействие; 

-управление коллективом – изучение тренером личностных свойств спортсменов, изучение 

состояний коллектива, регулирование отношений в коллективе, изучение общения 

спортсменов. 

В ходе проведения воспитательной работы предлагается использовать такие формы, как: 

- закрепление за опытными спортсменами более юных спортсменов с целью оказания помощи в 
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подготовке и воспитании. Спортивный коллектив является важным фактором формирования 

личности юного спортсмена; в нем спортсмен формируется всесторонне - в умственном и физи-

ческом отношении, а также в нравственном; 

- создание «Летописи славы» спортивной школы в виде альбома с фотографиями и сведениями 

о достижениях спортсменов; 

- активное привлечение вновь принятых занимающихся в спортивную школу ко всем 

общественным мероприятиям с конкретными поручениями и контролем за их выполнением; 

- собрания команды; проведение торжественного приема в спортивную школу и выпуск по 

окончании ее; проведение праздников, посвященных итогам зимнего спортивного сезона. 

Данные мероприятия направлены на сплочение спортивного коллектива и воспитание чувства 

коллективизма; 

- внедрение различных поощрений за успехи своих подопечных, как в спортивной, так и 

общественной жизни. Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности 

тренера и коллектива. Любое поощрение должно соответствовать действительным заслугам 

спортсмена; 

- использование в качестве воспитательного воздействия при дисциплинарных нарушениях 

следующих видов наказаний: замечание, устный выговор, выговор в письменном виде, 

обсуждение неправильного поведения спортсмена коллективом группы, отстранение от занятий 

или соревнований; 

- участие в субботниках и работах на подшефных предприятиях; встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, труда и спорта. 

Направленное влияние на развитие личности спортсмена лишь тогда эффективно, когда оно 

согласуется с законами формирования личности. 

Эффективное использование средств воспитания, правильное применение воспитательно-

методических мер зависят от многих условий. Важнейшее субъективное условие - это знание 

воспитательной ситуации и существующих в данном случае компонентов воздействия, а также 

педагогическое мастерство. Отсюда ясно, что педагогические и особенно теоретико-

воспитательные знания и умения педагога составляют необходимую основу его эффективной 

воспитательной работы. Изолированное методическое мышление без понимания всего процесса 

образования и воспитания личности спортсмена ведет к узкому практицизму. 

Предъявляя требования и осуществляя контроль в процессе воспитания, специалисту 

необходимо соблюдать следующие правила: 

- требование должно предъявляться на основе взаимного уважения; 

- требование должно быть ясным и недвусмысленным; 

- требование должно соответствовать уровню развития спортсмена и коллектива; 

-требование должно быть предметным и понятным спортсменам и коллективу, поэтому 

требования нужно объяснять; 

-требование в косвенной форме может быть действенным, если оно проводится через 

коллектив; 

- контроль должен не только регистрировать, но и вносить изменения в аспекте поставленной 

цели, его не следует превращать в выискивание ошибок; 

- контроль не должен ограничиваться лишь внешней картиной поведения, он призван вскрывать 

причины; 

- контроль должен побуждать спортсмена к самоконтролю, становясь неотъемлемой составной 

частью самовоспитания. 

Суждения, преследуя цель фиксировать положительные и отрицательные особенности 

развития спортсмена и коллектива, служат как бы опорными пунктами для необходимых 

изменений воспитательных ситуаций. 

В суждении всегда присутствует оценка. Поведение спортсмена сопоставляется с 

воспитательной целью и подвергается оценке. Таким образом, суждение и оценка неразрывно 

связаны между собой. Управление процессом воспитания не должно останавливаться на стадии 

суждения. Нужно постоянно давать оценку моральных качеств поведения спортсмена. Это 

является необходимой составной частью педагогических действий. 

Педагогические правила этических суждений и оценки: 
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-судить и оценивать в процессе воспитания необходимо ориентируясь на цель воспитания - это 

решающий критерий; 

-суждение и оценка должны охватывать отдельные воспитательные явления в их взаимосвязи; 

-нельзя делать опрометчивых и легкомысленных суждений и оценок, их необходимо строить на 

достоверных результатах контроля; 

-суждение и оценки должны быть понятны спортсменам и коллективу, должны получить их 

признание; 

-спортсменов следует воспитывать так, чтобы они приучались сами судить о своем поведении и 

давать ему оценку. 

Поощрение и порицание строятся на этических суждениях и оценках. Если в поощрении 

выражается признание уже достигнутых успехов, то наказание должно оттеснить или 

исключить отрицательные явления и тенденции развития. Таким образом, поощрение и 

наказание, решают одну и ту же задачу - способствовать полноценному развитию личности 

спортсмена. 

В воспитательной работе часто применяется и похвала. Каждый факт даже простого 

одобрения по поводу выполненных требований вызывает у спортсменов положительный 

отклик. Они чувствуют себя «утвержденными» в своей установке и в поведении, это 

стимулирует их к дальнейшим устремлениям и действиям в том же направлении. Особенно 

стимулирует похвала в присутствии всего коллектива. Она побуждает к действиям и остальных 

членов коллектива. Однако поспешная или неоправданная похвала недопустима. Она 

воспринимается спортсменами, помимо всего прочего, как неумение тренера правильно оце-

нивать воспитательную ситуацию. 

Педагогические правила использования поощрений и наказаний: 
-поощрение и порицание необходимо применять соразмерно поступкам и так, чтобы был 

обеспечен прогресс в развитии спортсмена; 

-не следует скупиться на поощрения, когда спортсмен хорошо выполняет предъявленные 

требования, но и нельзя злоупотреблять похвалой, применять ее без нужды и меры; 

-для того чтобы эффективно поощрять, необходимо уметь правильно оценивать внутреннюю 

позицию спортсмена и коллектива, признание должно быть всегда заслуженным, 

соответствующим фактам; 

-поощрение оправдано во многих воспитательных ситуациях, поэтому воспитатель должен 

уметь им пользоваться разносторонне и гибко; 

-поощрение отдельного спортсмена должно быть понято и поддержано коллективом; 

-наказанный спортсмен или коллектив должен ясно понимать причину порицания; 

-санкции должны устранять возникший конфликт и не вызывать возникновения новых 

(конкретный вид санкций при этом не так уж важен, гораздо большее значение имеет то, чтобы 

спортсмен усмотрел их правильность и чтобы у коллектива было такое же суждение); 

-санкции должны привести спортсмена к самокритичной оценке своей установки и поведения; 

-санкции должны соответствовать уровню развития личности. 

Методы убеждения нацелены на изменения в сознании. В результате использования данных 

методов спортсмен должен действовать, руководствуясь знанием и благоразумием. Он должен 

быть убежден в необходимости и правильности своих установок и форм поведения в свете 

общественных требований. 

Отсюда ясно, что в этой группе воспитательных методов доминирующее место 

принадлежит сообщению и усвоению важного в воспитательном отношении образовательного 

материала. В единстве с развитием способностей и навыков, а также с накоплением 

социального опыта спортсмен приобретает такие познания, которые образуют основу стойких 

общественных убеждений и установок. 

Одна из форм убеждения - беседа со спортсменом. Беседы следует тщательно планировать 

и проводить целенаправленно. Их содержание определяется проблемами воспитания и 

намерениями воспитателя. Беседы апеллируют, прежде всего, к сознанию и морали 

воспитуемого. Они должны содействовать активизации его сознания, чувств, воли и поведения. 

Сила личного примера тренера определяется тем, насколько последовательно он 

демонстрирует верность принципам и нормам морали, нравственную чистоту и действенность 
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воли. 

Спортсмен должен быть убежден, что тренер справедлив, предъявляет высокие требования 

к самому себе и всегда стремится к совершенствованию собственных познаний, моральных 

качеств, опыта и профессионального мастерства. 

Весьма важные черты личности и поведения тренера - скромность и простота, 

требовательность и чуткость, уравновешенность и жизнеутверждающий оптимизм. 

7. Психологическая подготовка 
Психологическая подготовка спортсменов состоит из общепсихологической подготовки 

(круглогодичной), психологической подготовки к соревнованиям и управления нервно-

психическим восстановлением спортсменов.  

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена 

и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, специализированных 

психических функций и психомоторных качеств.  

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая 

психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение всего года, и 

специальная психологическая подготовка к выступлению на конкретных соревнованиях.  

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются высокий 

уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, 

предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке.  

В ходе психологической подготовки к конкретным соревнованиям формируется 

специальная (предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена перед 

выступлением, характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к обязательной 

победе, оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию 

внутренних и внешних помех, способностью произвольно управлять действиями, эмоциями и 

поведением, умением немедленно и эффективно выполнять во время выступления действия и 

движения, необходимые для победы.  

В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена снимается 

нервно-психическое напряжение, восстанавливается психическая работоспособность после 

тренировок, соревновательных нагрузок, развивается способность к самостоятельному 

восстановлению.  

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных воздействий, 

отдыха, переключения на другие виды деятельности и прочих средств. С этой целью также 

используются: рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, средства культурного 

отдыха и развлечения, система аутовоздействий.  

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны включаться во все 

этапы и периоды круглогодичной подготовки. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта. 

Психологическая подготовка и личностные характеристики спортсменов выявляются при 

специальном тестировании, а в повседневном тренировочном процессе характеризуются 

мотивацией, нацеленностью, умением сосредоточиться, творческим осмысленным отношением, 

умением преодолевать трудности, верой в успех и оптимистическим, доброжелательным 

настроем. Эти качества особенно ярко раскрываются в условиях соревновательной 

деятельности и выражаются в умении побеждать опытных соперников (жажда борьбы, желание 

создать нечто новое, преодолеть ранее недоступное) с установлением новых личных рекордов в 

самых ответственных соревнованиях, где спортсмены демонстрируют бойцовский характер, 

сильную личность и отличную психологическую готовность. 

Поражения (да еще с худшим, чем в тренировках, результатом) свидетельствуют о 

серьезных пробелах в подготовке, в том числе (а возможно, и главным образом) в 

психологической. 

Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на две основные 

группы: 

1. Вербальные (словесные) - лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная и 
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психорегулирующая тренировки. 

2. Комплексные - всевозможные спортивные и психолого-педагогические упражнения. 

Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и специальные. 

Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы, методы 

моделирования и программирования соревновательной и тренировочной деятельности. 

Специальными методами психологической подготовки являются: стимуляция деятельности в 

экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных представлений, 

методы внушения и убеждения. 

На этапах начальной подготовки и спортивной специализации важнейшей задачей 

общей психологической подготовки является формирование спортивного интереса, 

перспективной цели, дисциплины, самооценки, образного мышления, непроизвольного вни-

мания, психосенсорных процессов. 

В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение определенного 

результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы человека определяют цель и 

содержание его деятельности, интенсивность его усилий для достижения цели, влияют на его 

поведение. Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы, 

сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсменов мотивов к высоким 

спортивным достижениям следует рассматривать как одну из важнейших сторон 

тренировочной работы, направленную на формирование спортивного характера. 

Цель, которую тренер ставит перед спортсменом, должна быть реальной, основанной на 

знании его возможностей и объективных предпосылок для достижения запланированного 

результата. Только при глубокой убежденности спортсмена в том, что у него есть все 

возможности достичь намеченной цели в заданный промежуток времени, при осознании ее 

важности у юного спортсмена возникает внутренняя готовность бороться за ее достижение. 

Тренер должен умело поддерживать стремление и внутреннюю готовность спортсмена к 

достижению поставленной цели. Этот процесс обязательно предусматривает регулярную ин-

формацию тренера о достижениях спортсмена, о том, что еще ему осталось сделать, чтобы 

выполнить намеченную программу. 

Появление объективных трудностей, связанных с нарастанием утомления и 

сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием в процессе игры, вызывает 

изменения в организме дартсменов, выражающиеся в своеобразии психической деятельности, 

определенной динамике психических процессов, снижении интенсивности процессов сознания. 

В тренировочной деятельности и в соревнованиях спортсмену приходится преодолевать 

трудности, которые, в отличие от объективных, обусловлены индивидуально-

психологическими особенностями его личности. Они возникают в сознании спортсмена в виде 

соответствующих мыслей, чувств, переживаний и психологических состояний в связи с 

необходимостью действовать в определенных условиях и не могут быть поняты в отрыве от 

них. 

В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена субъективные трудности в 

одних и тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных сомнений в своих силах и 

незначительных волнений до почти аффектных состояний, сопровождающихся ослаблением, а 

иногда и потерей сознательного контроля за своими действиями. Это оказывает самое 

неблагоприятное влияние на моторные функции организма. Для воспитания способности 

преодолевать объективные трудности, связанные с утомлением и сопутствующим ему тяжелым 

функциональным состоянием, необходимо на тренировках моделировать эти состояния. Для 

этого нужно включать в тренировку отдельные дополнительные задания при ярко выраженной 

усталости. Проводить тренировки в любую погоду (дождь, ветер, повышенная влажность, 

низкая температура). Наиболее благоприятные возможности для практического овладения 

приемами, помогающими преодолевать развивающееся утомление усилиями воли, дает участие 

в соревнованиях. 

Готовность к преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с помощью анализа 

возможных причин их возникновения. Иногда в процессе подготовки к соревнованиям следует 

специально создавать сложные ситуации, которые вынуждали бы спортсмена проявлять все 

волевые качества. 
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Если же трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно смоделировать на 

тренировке (болевые ощущения, поломка инвентаря, потертости и др.), то спортсмен должен 

иметь о них четкое представление и знать, как действовать при их появлении. 

Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные воздействия на 

укрепление у юных дартсменов уверенности в своих силах, которая формируется на основе 

знания физических и функциональных возможностей, сильных и слабых сторон 

подготовленности. Для правильной оценки собственных возможностей необходим систе-

матический анализ результатов проделанной работы, спортивных достижений, условий, 

обеспечивающих достижение соответствующего успеха и причин, которые привели к неудаче. 

Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных упражнений вызывает у 

спортсмена положительные эмоциональные переживания, чувство удовлетворения, дает 

уверенность в себе. Поэтому важно, чтобы спортсмены, сомневающиеся в своих силах, 

заканчивали определенный этап тренировки с выраженными положительными показателями. 

8.Восстановительные средства и мероприятия 

Восстановительные мероприятия являются основной и неотъемлемой частью системы 

подготовки как начинающих, так и квалифицированных дартсменов. От выбора различных 

восстановительных мероприятий, их разнообразия, последовательности применения в 

тренировочном процессе зависит эффективность всего тренировочного процесса. 

Восстановительные средства и мероприятия выбираются в соответствии с возрастом, 

квалификацией спортсмена, а также исходя из материально-технических возможностей 

спортивных школ. 

Средства восстановления подразделяются на: 

1. Педагогические. 

Рациональное планирование тренировок в соответствии с функциональными 

возможностями спортсмена; необходимое сочетание общих и специальных средств; 

оптимальное построение тренировочных и соревновательных микро-, мезо- и макроциклов; 

волнообразность и вариативность нагрузки; широкое использование переключений 

неспецифических физических нагрузок; рациональное сочетание работы и отдыха; введение 

специальных восстановительных циклов. 

Построение отдельного тренировочного занятия с использованием вспомогательных 

средств для снятия утомления: полноценная индивидуальная разминка; проведение 

заключительной части занятия правильный подбор снарядов (упражнений) и места тренировки; 

введение специальных упражнений для активного отдыха и расслабления; создание 

положительного фона для проведения занятия и т.п. 

Планирование тренировок в условиях среднегорья, высокогорья. 

Использование специализированных приборов и оборудования, позволяющих полнее раскрыть 

функциональные возможности спортсмена, превзойти достигнутые уровни проявления 

двигательных качеств. 

2. Гигиенические. К гигиеническим средствам следует отнести: душ, теплые ванны, 

водные процедуры закаливающего характера, прогулки на свежем воздухе, соблюдение режима 

дня и питания. 

3. Медико-биологические средства восстановления включают в себя: 

Правильную оценку и учет состояния здоровья. 

Информацию о текущем функциональном состоянии. 

Рациональное питание с использованием препаратов и продуктов повышенной биологической 

ценности. 

Использование комплекса фармакологических средств с учетом требований антидопингового 

контроля (исключая запрещенные). 

Использование среднегорья, климатотерапии, санаторно-курортных методов и др. 

4. Психологические. Применяются различные приемы воздействия на организм 

спортсмена через психическую сферу – психогигиена, психопрофилактика, психотерапия. 

Перечисленные приемы носят сугубо индивидуальный характер. Психогигиенические 

воздействия позволяют снизить уровень нервно-психической напряженности, психической 
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угнетенности, быстрее восстановить затраченную нервную энергию и тем самым ускорить 

процессы восстановления других систем организма. 

К психологическим средствам относятся: аутогенная тренировка и ее модификации – 

психорегулирующая тренировка, внушенный сон-отдых, самовнушение, видеопсихологическое 

воздействие и др. 

Психорегулирующая тренировка основана на регуляции психологического состояния, 

использования расслабления (релаксации) мышечной системы и воздействия спортсмена на 

функции своего организма посредством слова. 

Самовнушение может оказать значительное влияние на мобилизацию резервных 

возможностей организма спортсмена и ускорение восстановительных процессов. Занятия 

должны проводиться специалистом, хорошо знающим психологию и психотерапию. 

Существенное влияние на скорость протекания процессов восстановления между тяжелыми 

тренировками, между комплексами тренировочных упражнений в отдельных занятиях, а также 

между стартами в условиях соревнований оказывает внушенный сон-отдых. Использование 

данного мероприятия в тренировочном процессе позволяет увеличить объем выполненной 

работы. 

При необходимости быстрого восстановления сил в случае переутомления часто прибегают 

к помощи гипнотического внушения: в ряде случаев оно является наиболее действенным, а 

иногда и единственным способом ускорения снижения явлений переутомления и 

перенапряжения. 

5. Физиотерапевтические.  
 Электропроцедуры – применение постоянных и попеременных токов различной частоты. 

Под влиянием постоянного тока происходит расширение капилляров тканей, улучшается 

кровоснабжение тканей и органов, что способствует быстрейшему выводу из тканей продуктов 

распада и доставки кислорода и питательных веществ. Постоянный ток оказывает значительное 

влияние на функциональное состояние периферической и центральной нервной систем. 

Электросон – применение импульсного тока низкой частоты и малой силы. Данный метод 

снимает эмоциональное напряжение, утомление, нормализует рефлекторные процессы и 

вегетативные функции организма. 

Виброванна – может оказывать как возбуждающее действие, так и седативное. При применении 

данного метода необходим индивидуальный подход. 

Аэроионизация – искусственное насыщение воздуха ионами отрицательного заряда, которые 

способствуют лучшему усвоению кислорода тканями организма, ускорению обменных 

процессов, снижению усталости. 

Электропунктура – электрическое воздействие на биологически активные точки, что повышает 

защитные свойства организма, оказывает нормализующее действие на тонус мышц, снимает 

утомление и боль. 

Ультразвук – оказывает на организм спортсмена физико-химическое и слабое тепловое 

действие. Ультразвук усиливает окислительно-восстановительные процессы в тканях, 

способствует повышению болеутоляющего воздействия. 

Световое облучение – применение инфракрасных и ультрафиолетовых лучей. Физиологическое 

действие ультракрасных лучей основано на их тепловом эффекте, что влияет на усиление 

кровообращения и улучшение питания тканей. 

Применение ультрафиолетовых лучей способствует улучшению процессов восстановления. 

К эффективным средствам повышения или восстановления работоспособности перед 

повторной или двухразовой тренировкой следует отнести парную баню в сочетании с 

холодными процедурами (температура воды не выше +12-15
0
С).при длительности перерывов 

между тренировками свыше 12-16 часов рекомендуется парная баня и душ (ванна) с 

температурой около          +36-37
0
С. 

Контрастный душ в течение 5-7 минут также может стать простым средством восстановления в 

процессе тренировки при следующей методике применения: 1 минута подается горячая вода 

(+37-38
0
С), затем 5-10 секунд – холодная (+12-15

0
С) и т.д. 

6. Применение массажа. Восстановительный массаж применяется с целью снятия 

утомления. При двухразовых тренировочных занятиях вначале проводится вибрационный 
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(низкочастотный) восстановительный массаж 10-15 минут (после первой тренировки), а затем – 

ручной восстановительный массаж 30-45 минут (после второй тренировки). Если нет 

вибрационного аппарата, то проводится ручной массаж спустя 1-2 часа после первой 

тренировки. 

После соревнований восстановительный массаж применяется спустя 24 часа после их 

окончания. Осуществляется щадящий массаж, т.к. мышцы в это время очень чувствительны к 

различным механическим раздражениям. 

Вибрационный (низкочастотный)массаж, выполняемый специальными аппаратами 

(вибраторами), применяется спустя 30-60 минут после тренировки и длится 15-25 минут. 

Предварительный (мобилизационный) массаж проводится с разогревающими мазями за 30-

40 минут до соревнований и длится 10-20 минут. Используют следующие приемы: 

поглаживание, неглубокое разминание, вибрацию. 

Реабилитационный массаж применяется после травм и заболеваний. Задача массажа – 

повысить уровень функционального состояния спортсмена, тонус мышц. Массаж продолжается 

10-15 минут. 

Гидромассаж включает в себя подводный массаж водяной струей под высоким давлением. 

Спортсмен погружается в ванну с температурой воды        +36-38
0
С и в течение 5 минут 

отдыхает. Затем струей воды (давление 3-4 атм) массируются конечности, а далее – туловище и 

область живота (давление 1,0-1,5 атм). Массаж области сердца и половых органов исключается. 

Спортивный массаж у женщин имеет свои особенности. В дни, предшествующие 

менструации, сокращается продолжительность массажа до 20 минут, противопоказан массаж 

живота. Спустя 1-2 дня после окончания цикла длительность сеанса постепенно возрастает до 

35-40 минут. У женщин не массируются молочные железы. 

7. Фармакологические. При проведении тренировочных сборов, особенно в весенний 

период, рекомендуется проводить комплексную витаминизацию для насыщения организма 

спортсмена витаминами. В течение 5-7 дней спортсмены должны дополнительно ежедневно 

получать по 4-5 штук поливитаминного драже. 

Таблица 9 

Суточная потребность спортсменов в витаминах, мг 
Возрастные группы, лет В1 В2 В6 РР С 

11 – 13 1,7 2,8 2,0 25,0 100 

14 – 17 1,9 3,4 2,2 30,0 110 

18 – 25 3,0 3,0 2,5 30,0 150-200 

Таблица 10 

Суточная потребность спортсменов в минеральных элементах, г 
Группа спортсменов фосфор  кальций магний калий железо хлористый 

натрий 

юные (14 – 17 лет) 3,0 1,6 0,3 3,0 10,0 10,0-15,0 

взрослые 4,0 2,0 0,8 5,0 20,0 20,0-25,0 

При выполнении физических нагрузок происходят значительные сдвиги в минеральном 

обмене организма, что и определяет повышенную потребность в некоторых минеральных 

веществах: фосфор, кальций, магний, калий, натрий и железо. 

9.Тестыдля определения уровня специальной подготовленности по спорту лиц с 

поражением ОДА (дартс) 

Для повышения надежности текущего отбора и успешного прогнозирования спортивных 

результатов, а также с целью управления тренировочным процессом, тренер должен 

систематически и своевременно получать объективную информацию об основных сторонах 

подготовленности юных спортсменов. Чтобы получить такого рода информацию, контрольные 

испытания должны включать в себя тесты, характеризующие уровень общей и специальной 

подготовленности спортсменов. 

 

ТЕСТ № 1 Игра РАУНД 

Игрок пытается поразить с первого по двадцатый сектора мишени, попадание в удвоение 

или утроение заданного сектора засчитывается как попадание в сектор. Оценивается 
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количество дротиков, затраченное на выполнение теста. Минимальное количество дротиков в 

этом тесте равно двадцати и соответствует попаданию в нужный сектор с первой попытки. 

Для групп первой ступени обучения удовлетворительным мы считаем результат сорок - 

сорок пять дротиков. Для второй ступени - тридцать - тридцать пять дротиков. Для групп 

спортивного совершенствования - двадцать - двадцать пять. 

ТЕСТ № 2 РАУНД-ПЛЮС (КОЭФФИЦИЕНТ КУЧНОСТИ) 

Игрок бросает по три дротика в каждый сектор от «1» до «20» и в центр мишени. Подсчет очков 

ведется по дротикам, попавшим в сектор прицеливания. Максимальное количество очков, которое 

можно набрать этим упражнением - 705. Хорошим результатом считается - 204 очка, т.е. все три дротика 

попали в каждый нужный сектор и в «25». 

ТЕСТ № 3 КОЭФФИЦИЕНТ МАСТЕРСТВА 

Игрок сериями по три дротика бросает 100 дротиков в мишень (33 серии и 1 дротик) на 

максимальный набор, т.е. в сектор 20, стараясь поразить «утроение». Подсчет очков ведется по всем 
дротикам оставшимся в мишени (максимальное количество 18000 среднее 1980). 

Затем проходит раунд по секторам от 1 до 20 и подсчитывает количество дротиков, затраченных на 

это упражнение. Затем количество набранных очков делится на количество дротиков, затраченных на 

раунд. Полученный результат и есть коэффициент мастерства (максимальный - 300, средний - 100). 

 

ТЕСТ № 4 «СЕКТОР 20» 

Игрок бросает 10 серий по 3 дротика в 20-й сектор. Засчитываются только попадания в 20, 40, 60. 

Максимальное количество очков, которое можно набрать за 10 серий - 1800. Хороший результат - 600 

очков. 

10. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ НА 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ. 

СШОР № 1 обеспечивает соблюдение требований к условиям реализации Программы, в 

том числе к квалифицированным кадрам, материально-технической базе. Тренировочный 

процесс осуществляется в специально оборудованном месте. 

Школа удовлетворяет следующим требованиям: 

 наличие помещений для проведения тренировочных занятий; 

 наличие раздевалок; 

 обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 

 обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий; 

 осуществление медицинского обеспечения  лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

том числе организацию систематического медицинского контроля. 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих подготовку соответствует требованиям, 

определенным Единым квалификационным справочником должностей (ЕКСД) руководителей. 

Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе тарификации 

тренерского состава, планово-расчетных показателей количества лиц, осуществляющих 

спортивную подготовку, и режима эксплуатации спортивных сооружений, на которых 

осуществляется реализация программы. 
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11. Примерный план физкультурных спортивно-массовых мероприятий 

МАУСШОР №1 им. С.И. Ишмуратовой» по виду спорта дартс 

Таблица 11 

12. Информацинное обеспечение 

12.1 Литература 

1. Холодов Ж.К., Кузнецов B.C. Теория и методика физического воспитания и спорта. -М.: 

Академия, 2001. 

2. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. - М.: ФиС, 1991. 

3. Богданова Д.Я. Занимательная психология спорта. Книга 1. - М.: ФиС, 1993,240 с. 

4. Богданов Д.Я., Бранц Е.М. Занимательная психология спорта. Книга 2 Санкт-Петербург, 1994, 

314 с. 

5. Богданова Д.Я. Занимательная психология спорта. Книга 3. - М.: Шахком, 1993. 64 с. 

6. Бриль М.С. Отбор в спортивных играх. - М.: ФиС, 1980. 

7. Богданов Т.П. Физическая культура в школе. Методика уроков в 1-3-х классах. -М.: 

«Просвещение», 1971. 

8. Справочник работника физической культуры и спорта. Нормативные, правовые и программно-

методические документы, практический опыт, рекомендации.; М: Советский спорт, 2002. 

№ 

п/п 

 

Наименование соревнований 

 

Возраст  

Сроки и место проведения 

 

1 

 

Городские соревнования по дартсу 

 

Юноши, девушки 

(Младший, средний, 

старший возраст) 

Юниоры, юниорки 

Мужчины, женщины 

 

сентябрь,  

Златоуст  

 

2 

 

Городские соревнования по дартсу 

Юноши, девушки 

(Младший, средний, 

старший возраст) 

Юниоры, юниорки 

Мужчины, женщины 

 

октябрь,  

Златоуст 

3 Первенство Челябинской области по дартсу Юноши, девушки 

(Младший, средний, 

старший возраст) 

 

Ноябрь 

По назначению 

 

4 

 

Чемпионат Челябинской области по дартсу 

Юниоры, юниорки 

Мужчины, женщины 

Декабрь, 

по назначению 

 

5 

 

Городские соревнования по дартсу 

Юноши, девушки 

(Младший, средний, 

старший возраст) 

Юниоры, юниорки 

Мужчины, женщины 

 

февраль 

 

6 

 

Городские соревнования по дартсу 

Юноши, девушки 

(Младший, средний, 

старший возраст) 

Юниоры, юниорки 

Мужчины, женщины 

 

Апрель,  

Златоуст 

7 Первенство Челябинской области по дартсу Юноши, девушки 

(Младший, средний, 

старший возраст) 

 

Май 

По назначению 

8 Чемпионат Челябинской области по дартсу Юниоры, юниорки 

Мужчины, женщины 

Май 

По назначению 
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9. Голубев А.И. Дартс: Основы техники и правила игры, (метод, пос. в помощь обучающимся); 

Набережные Челны: изд-во КамПИ, 2000. - 60 с. 

10. Ю.Шилин Ю.Н., Каневская А.В. Теория и методика тренировки в дартс: уч. пос. для ст-в вузов 

физ.культуры. - М.: Спортакадемпресс 2003. - 120 с. 

11. П.Константинов В.В., Никитин А.А. Спортивная игра дартс и правилда соревнований: 

уч. пос. СПб, 2003. - 53 с. 

12. Никитин А.А. Дартс: Руководство для начинающих, - М.: изд-во Эксмо, 2004. 64 с: ил. 

13. Аксенов       Н., Яковлев В. Дартс: Метод, пос. - М.: ФиС, 1991. - 14 с. 

 

12.2 Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования в образовательном 

процессе 

1 http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70426902/ - приказ 730 от 12.09.2013г. 

2 http://www.minsport.gov.ru/ сайт минспорта России 

3 http://zlatsdushor1.ru/  сайт МАУ СШОР №1 

4 http://paralymp.ru/паралимпийский комитет России 

5 http://vorobgori.mossport.ruДепартамента физической культуры и спорта города Москвы (ГКУ 

«ЦСТ и СК» Москомспорта) Москомспорта  

6 http://www.rusada.ruРоссийское антидопинговое агентство  
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Приложение №1 

СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА (ДАРТС) 

ПРОГРАММА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Примерные тренировочные планы-графики 

Прохождения программного материала на 44 недели в году  

Спортивно-оздоровительный этап (6 часов в неделю) 264 ч. в год 
№ Содержание 

материала 

Месяцы Всего 

за год 

  9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8  
1 Теоретическая подготовка 1 - 1 - - 1 1 1 - - - 0 5 
2 ОФП (в т.ч. другие виды спорта,  

подвижные  игры) 
13 13 8 8 5 8 5 8 8 8 0 16 100 

3 СФП (в т.ч. другие виды спорта, 
избранный вид спорта) 

5 5 5 6 4 7 8 6 6 8 0 0 60 

4 Техническая подготовка 
(избранный вид спорта) 

6 5 8 8 5 7 9 10 11 8 0 2 79 

5 Тактическая подготовка - - 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 
6  Психологическая подготовка    1 1 1      0 3 

7 Участие в соревнованиях,  
выполнение к/н, инструкторская и 

суд.  Практика (избранный вид 

спорта) 

1   1     1    3 

8 Интегральная подготовка  1 1  1  0  0 0   3 
9 Восстановительные мероприятия  1  1  1       3 

10  Медицинское 

обследован.восстановит. 

мероприят. 

 1   1   1     3 

ИТОГО ЧАСОВ 26 26 24 26 18 26 24 26 26 24 0 18 264 

 


