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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

  
1.1. Пояснительная записка 

 
Программа составлена в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 г., концепция развития дополнительного образования 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования, 

письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей», приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», методическими рекомендациями по 

организации спортивной подготовки в Российской утвержденные Министром спорта 

Российской Федерации 12.05.2014г. (письмо Минспорта России от 12.05.2014 № ВМ-04-

10/2554), приказ Министерства спорта РФ от 22 декабря 2015 г. № 1228 «Об утверждении 

федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта дартс». 
 

Актуальность программы. Дартс один из самых популярных из неолимпийских 

игровых видов спорта. Игра не имеет ограничений по здоровью, доступна людям с любыми 

физическими параметрами, не требует больших материальных затрат, вследствие чего доступна 

большинству детей школьного возраста и имеет хорошие перспективы в дополнительном 

образовании. Простота основных упражнений приемов игры в дартс позволяет достаточно 

быстро получить первые положительные результаты для игроков с любым уровнем подготовки, 

в тоже время имеются перспективы совершенствования у обучающихся с ярко выраженными 

способностями. Нехватка методических материалов, пособий, серьезных программ не решена и 

по сей день. Все вышеперечисленное послужило поводом для написания данной программы, 

адаптированной для занятий с детьми и подростками в системе дополнительного образования. 

В основу программы положен личный опыт автора. При составлении программы учитывались 

наработки и концепции тренеров дартс, лучших игроков России, а также особенности 

выступлений зарубежных спортсменов и школ дартса. 
 

Новизна программы заключается в учёте специфики дополнительного образования и 

охватывает значительно больше желающих заниматься этим видом спорта, предъявляя 

доступные требования в процессе обучения. Дополнены и обобщены уже имеющиеся наработки 

в области подготовки по дартс, а также учтен опыт собственной работы и работы коллег в 

данной области. Простота в обучении, простой инвентарь, делает этот вид спорта очень 

популярным среди школьников и молодёжи, являясь увлекательной спортивной игрой, 



представляющей собой эффективное средство физического воспитания и всестороннего 

физического развития. 
 

Педагогическая целесообразность. Среди видов двигательной активности, завоевавших 

популярность среди широких слоев населения России, в настоящее время выделяется дартс – 

молодой вид спорта, появление которого относится к 90-м годам прошлого столетия. К 

настоящему времени целостная система подготовки дартсменов на государственном уровне 

практически не оформилась вопреки повышенному интересу к дартсу как виду спорта, которым 

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

особенностями организма. Дартс содержит огромное количество преимуществ: улучшает 

координацию движений, стабилизирует работу сердечно-сосудистой системы; запоминание 

вариантов игровых комбинаций развивает память и логическое мышление; зелено-красно-бело-

черная расцветка мишени – успокаивает зрение; постоянное переключение зрения с дротика на 

мишень положительно влияет на глаза. При систематическом занятии этим видом спорта 

формируется устойчивость к длительным стрессовым нагрузкам, развиваются сильные 

лидерские качества. Воспитывается воля к победе, трудолюбие, развивается выдержка, 

настойчивость и дисциплинированность. В силу данных обстоятельств дартс предстает как 

важное средство развития физического потенциала человека и наряду с другими выступает 

полноправным видом спорта. 
 

Отличительные особенности программы. Дартс, в силу своей простоты, 

экономичности, компактности, является привлекательным и интересным для детей самого 

разного возраста и уровня подготовки, что позволяет в краткие сроки обучить их данной игре и 

в дальнейшем дать возможность выступать на соревнованиях. Для создания ситуации успеха 

перед каждым обучающимся ставится посильная реальная задача повышения собственного 

уровня игры. 
 

Программа относится к программам физкультурно-спортивной направленности. В 

период обучения учащиеся приобретают навыки игры, техники броска, подсчета очков, 

обучаются различным играм, овладевают навыками официальных соревновательных игр, 

участвуют в соревнованиях на уровне клуба, города, области, региона, страны. Изучают 

правила судейства и организации турнира. Обучающиеся повышают спортивное мастерство, 

оттачивают технику броска, приобретают психологическую устойчивость и уверенность. 
 

Адресность программы и сроки реализации программы. Программа рассчитана на 

срок реализации продолжительностью - 1 год и предназначена для детей от 14 лет до 18 лет – 

учащихся общеобразовательных школ, учебных заведений системы профессионально-

технического образования, студентов средних специальных учебных заведений. Обучающиеся 

допускаются к занятиям на основе справки от врача. 
 

Объем и срок освоения программы. Весь контингент занимающихся в секции дартс 

распределяется по группам. Комплектование групп осуществляется в соответствии с входными 

нормативами общей физической подготовки. Учебный год во всех группах начинается 1 



сентября. Занятия проводятся по расписанию, 3 раза в неделю продолжительностью 90 минут, 

при составлении которого учитывается занятость обучающихся в общеобразовательных 

учебных заведениях. Количество обучающихся в группе может варьироваться от 10 до 15 

человек. Количество учебных недель – 42. Количество учебных часов – 216. Количество 

учебных дней – 108. Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Основными формами работы 

являются групповые и индивидуальные занятия в специально оборудованном помещении с 

использованием дартс - инвентаря – стандартных мишеней и дротиков, а так же занятия по 

ОФП. Изучение программного теоретического материала осуществляется в форме бесед, 

ознакомительного занятия, тренировочного (практического) занятия, занятие-импровизации, 

конкурсно-игрового занятия, видео-урока, контрольного занятия (выполнение контрольных 

нормативов), лекции, учебной игры и др. При изучении теоретического материала используются 

наглядные пособия (видеоролики, печатные материалы, интернет и др.). Кроме того, 

теоретические сведения сообщаются в процессе проведения практических занятий. 
 

Материал программы распределен по принципу комплектования групп в соответствии с 

возрастом и уровнем подготовки обучающихся и рассчитан на последовательное и постепенное 

расширение теоретических знаний и практических навыков обучающихся. 
 

Годичный учебно-тренировочный цикл делится на три периода: подготовительный, 

соревновательный (основной) и заключительный, каждый из которых имеет специфические 

задачи, структуру и содержание. 
 

Подготовительный период ориентирован на создание и развитие предпосылок для 

формирования физической спортивной формы, а также создание условий для 

непосредственного её становления (акцент на всестороннюю физическую подготовку, изучение 

техники и тактики игры). 
 

Соревновательный (основной). Задачей данного периода является сохранение и 

упрочение физического спортивного состояния наряду с изучением и совершенствованием 

техники и тактики игры в дартс. 

Заключительный период. В ходе заключительного периода реализуются задачи, 

связанные с обеспечением реабилитации организма после нагрузок подготовительного и 

соревновательного периодов, активного отдыха обучающихся, самостоятельных занятий по 

заданию тренера. 
 

Для повышения интереса к занятиям применяются такие формы работы как игры, 

эстафеты, викторины, конкурсы, различные игровые упражнения с элементами соревнований (с 

использованием для этого различных спортивных снарядов — мячи, скакалки, обручи, 

тренажеры и т.д.). 

 
 

 

 

 



1.2.Цель и задачи программы 
 

Цель программы: гармоничное развитие творческих и физических способностей, 

укрепление здоровья обучающихся через занятия дартсом. 
 

Задачи программы: 
 

Личностные задачи: 
 

- воспитание устойчивого интереса к занятиям игровыми видами спорта; 
 

- воспитание игрового мышления, настойчивости, трудолюбия; 
 

- формирование и развитие общих качеств, развитие чувства коллективизма, 
 
командности и здоровой соревновательности; 
 

- создание условий для самореализации, через участие в спортивно – массовых 

мероприятиях, соревнованиях. 

 
Метапредметные задачи: 

 
- укрепление здоровья и общей физической подготовки обучающихся; 

 
- развитие координированных, экономных и согласованных движений; 

 
- развитие   ловкости, координации   движений, выносливости, воли, настойчивости, 

быстроты движения; 

 - развитие и пропаганда игры дартс. 

 
Предметные задачи: 

 
- обучение основным техническим приемам и тактическим действиям в игре дартс; 

 
- обучение навыкам физической и технической подготовки для успешного освоения 

приемов игры; 

- приобретение знаний по вопросам правил соревнований и разделам теории игры дартс; 
 

- обучение правилам техники безопасности во время занятий. 
 

Условия реализации программы: программа реализуется в условиях материально – 

технической базы СТИСП. Для занятий используются помещения с необходимым для занятий 

дартсом оборудованием и инвентарем (полный список приведен в п.2.2.). 

Условия набора детей: к занятиям по программе приглашаются обучающиеся, в 

возрасте от 14 до 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям дартсом. 
 

Формы проведения занятий: изучение программного материала 
 

осуществляется в форме бесед, ознакомительного занятия, тренировочного 
 

(практического)  занятия,  занятия-импровизации,  конкурсно-игрового  занятия, 
 

видео-урока, контрольного занятия (выполнение контрольных нормативов), 
 

лекций, учебной игры и др. 
 

 

 

 

 



1.3. Учебный план 

 

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Форма 

аттестации 

(контроля) теория 
практик

а 

1. Теоретическая подготовка 45 45 -  

1.1 История дартса. 2 2 - Наблюдение 

1.2 Основы общей гигиены. 2 2 - Беседа 

1.3 Техника безопасности на занятиях. 4 4 - Беседа 

1.4 Основы самоконтроля и 

самопроверки. 
6 6 - Наблюдение 

1.5 Правила соревнований. 

Оборудование и инвентарь. 
12 12 - Беседа, зачет 

1.6 Основы техники метания дротика. 10 10 - наблюдение 

1.7 Общефизическая подготовка. 4 4 - Беседа 

1.8 Анализ итогов соревнований и 

контрольных заданий. 
5 5 - Беседа 

2. Общая физическая подготовка. 

45 - 45 

Контрольные 

упражнения, 

выполнение 

нормативов 

3. Техническая подготовка. 

40 4 36 

Контрольные 

упражнения, 

выполнение 

нормативов 

4. Тактическая подготовка. 
12 6 6 

Беседа, 

наблюдение 

5. Соревнования. 
45 5 40 

Спортивные 

турниры 

6. Судейская подготовка. 

29 7 22 

Контрольные 

упражнения, 

тест, анкетирова 

ние, беседа 

Итого часов: 216 67 149  

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 



 

 

1.4. Содержание программы 
 
 

Тема 1. Теоретическая подготовка 
 

1.1. История дартса. 
 

Теория: История возникновения, родина дартса. Дальнейшее развитие этого вида спорта 

по всему миру. БДО. Лучшие британские игроки. Возникновение и развитие дартса в России. 

Организация Национальной Федерации дартс России. Чемпионаты и Кубки страны. Лучшие 

игроки России. Развитие дартса в Свердловской области. 
 

1.2. Основы общей гигиены. 
 

Теория: Основы общей гигиены. Цели и задачи общей гигиены и гигиены спорта. 

Гигиенические особенности занятий дартсом. Профилактика травматизма. 
 

Гигиенические требования к одежде и обуви дартсмена. Значение и способы 

закаливания. 
 

1.3. Техника безопасности на занятии. 
 

Теория: Правила поведения на тренировочном занятии. Соблюдение техники 

безопасности при работе с дротиками. Бережное отношение к инвентарю. Соблюдение 

дисциплины. 
 

1.4. Основы самоконтроля и самопроверки. 
 

Теория: Значение и организация самоконтроля на тренировочном занятии. Объективные 

и субъективные критерии самоконтроля, подсчет пульса. Понятие «самопроверка». Работа с 

закрытыми глазами. Отслеживание основных контрольных точек при выполнении броска. 
 

1.5. Правила соревнований. Оборудование и инвентарь. 
 

Теория: Общие правила игры. Жеребьевка. Ведение счета. Основные правила и 

обязанности участников соревнований. Деление участников по возрасту и полу. Изучение игр 

«101», «301», «501» и так далее. Изучение игры «Американский крикет». Изучение игры «Сектор 

20». Изучение игры «Большой раунд». 
 

Необходимое оборудование для дартса. Правильный выбор инвентаря. Материалы 

изготовления мишеней, циферблат мишени. Дротики, материал изготовления, форма. 

Ограничения дротиков по длине и весу. 
  

1.6. Основы техники метания дротика. 
 

Теория: Хват. Виды хватов (точечный, плоскостной). Фазы и основные контрольные 

точки выполнения броска. Положение ног. Стойка. Наклон туловища. Положение головы, локтя. 

Прицеливание и выпуск дротика. 
 

1.7. Общефизическая подготовка. 
 

Теория: Понятие об ОФП. Задачи и содержание. Особенности ОФП, относящиеся к 

дартсу. 
 

 

 



1.8. Анализ итогов соревнований и контрольных заданий. 
 

Теория: Обсуждение и анализ соревнований и контрольных заданий. 
 
Выявление причин технических и психологических ошибок. 
 

Тема 2. Общая физическая подготовка 
 

Практика: Комплексы общеразвивающих физических упражнений. Легкая атлетика: бег с 

ускорением; прыжки в длину с места, приседания. Гимнастика: общеразвивающие упражнения; 

подтягивание на перекладине; сгибание, разгибание рук лежа в упоре; упражнения для 

укрепления мышц живота. Упражнения на формирование осанки, совершенствование равновесия 

и ориентации в пространстве: различные виды ходьбы и бега в чередовании с остановками на 

носках; упражнения на развитие гибкости лучезапястного сустава, кисти. Спортивные игры: 

волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис. Подвижные игры на свежем воздухе. 
 

Тема 3. Техническая подготовка. 
 

Теория: Знакомство с общими сведениями о броске дротика и элементами техники 

выполнения броска. Подготовка, стойка, хват дротика, прицеливание, бросок. 

Практика: Следуя принципу: переход от простого к сложному. 
 

Для реализации этого принципа наиболее эффективными (в порядке повышения 

сложности упражнений) являются: 

 - совершенствование техники метания дротика; 

 - имитация выполнения броска; 

 - упражнения с закрытыми глазами; 

 - упражнения на кучность; 

 - упражнения со сходом с места; 

 - работа с увеличением времени на подготовку броска; 

 - работа на бесконечную дистанцию; 

 - работа с переменной дистанции; 

 - упражнения на развитие чувства равновесия; 

 - дартс – игры; 

 - игры на развитие внимания и сосредоточенности. 
 

Тема 4. Тактическая подготовка. 
 

Теория: Основы тактики. Взаимосвязь техники и тактики дартс. Тактика поведения на 

соревнованиях. 
 

Практика: Темп и ритм бросков. Выбор места на линии бросков. Перерывы 
 
в ходе бросков и варианты отдыха в перерывах. Тактика поведения на соревнованиях. Тактика 

ведения игры «х01» с закрытием в сектор. Набор очков, 
 
выход на нужный сектор. 
 

Тема 5. Соревнования. 
 



Практика: Участие в внутрисекционных, внутриклубных, районных, городских турнирах 

по дартс. 
 

Тема 6. Судейская подготовка. 
 

Теория: Правила соревнований. Обучение судейству на мишени. Ведение счета. Контроль 

игры и поведения спортсменов. 
 

Практика: Привлечение спортсменов для судейства внутриклубных соревнований. 

  
 

1.5. Планируемые результаты 
 

По окончании обучения, обучающиеся будут знать: 
 

 основные теоретические положения и правила игры в дартс;


 общие сведения об истории развития дартс как вида спорта, о здоровом образе 

жизни, о физической культуре и спорте;


 основную терминологию игры дартс;


 оборудование, инвентарь и снаряжение дартсмена;


 основы техники выполнения броска;


 простейшие тренировочные игры и элементарные разминочные упражнения; 

правила техники безопасности;

 
По окончании обучения, учащиеся будут уметь: 

 
 выполнять бросок по мишени;



 вести подсчет очков при игре в дартс (устный счет в пределах 501, умножение на 

2 и на 3 чисел от 1 до 20);


 выполнять комплекс упражнений, направленный на разогрев мышц тела; 

выполнять упражнения общеразвивающей физической направленности;


 правила официальных игр дартс («501», «Крикет» и др.);


 контролировать свое психоэмоциональное состояние.
 

По окончании обучения у обучающихся развиты следующие качества личности: 
 

 уверенность в себе, настойчивость и целеустремленность;


 стремление к самопознанию и самосовершенствованию;


 стремление к более высоким результатам;


 уважение к соперникам и напарнику по игре.
 
 

 

 
РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 
 

 

 



2.1. Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Месяц Дата 

занятия 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 

06.09 
 

14:00-15:15 
15:25-16:10 

Теоретическое 
занятие 

2 
Правила поведения и техника 
безопасности на занятиях. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

Устный 

опрос. 

Проведение 

практического 

навыка игры в 

дартс 

07.09. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Теоретическое 

занятие 
2 Правила игры в дартс. 

ГБПОУ СТИСП 
Кабинет 110 

Стрелковый тир 

10.09 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Теоретическое и 

практическое 
занятие 

2 
Инвентарь в дартс (дротики). 

Индивидуальный подбор снаряжения. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 
Стрелковый тир 

13.09 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Теоретическое 

занятие 
2 Мишень в дартс, разучивание секторов. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 
Стрелковый тир 

14.09 
14:00-15:15 
15:25-16:10 

Теоретическое 
занятие 

2 
Просмотр обучающего видео о 
современном дартс. Лучшие игроки. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

17.09 
14:00-15:15 
15:25-16:10 

Практическое 
занятие 

2 Изучение стойки и хвата дротика в дартс. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

20.09 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Изучение техники броска. 

ГБПОУ СТИСП 
Кабинет 110 

Стрелковый тир 

21.09 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 

Продолжать учить стойку, хват и 

технику броска. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 
Стрелковый тир 

24.09 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Отработка техники броска. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 
Стрелковый тир 

27.09 
14:00-15:15 
15:25-16:10 

Практическое 
занятие 

2 

Решение математических задач. 

Сложение, вычитание в пределах 10, 20, 

30, 50. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

28.09 
14:00-15:15 
15:25-16:10 

Практическое 
занятие 

2 Отработка кучности попадания. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 



№ 

п/п 

Месяц Дата 

занятия 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

2 октябрь 

01.10. 

 

14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Отработка попадания в верхние мишени. 

ГБПОУ СТИСП 
Кабинет 110 

Стрелковый тир 

Проведение 

практического 

навыка игры в 

дартс. Сдача 

нормативов 

по 

упражнениям.  

04.10. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 

Отработка попадания в нижние сектора 

мишени. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 
Стрелковый тир 

05.10. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 

Отработка попадания в боковые левые 

сектора мишени. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

08.10. 
14:00-15:15 
15:25-16:10 

Практическое 
занятие 

2 
Отработка попадания в боковые правые 
сектора мишени. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

11.10. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Отработка попадания в центр мишени. 

ГБПОУ СТИСП 
Кабинет 110 

Стрелковый тир 

12.10. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Отработка попаданий в сектор. 

ГБПОУ СТИСП 
Кабинет 110 

Стрелковый тир 

15.10. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 

Продолжать отрабатывать попадания в 

сектор. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 
Стрелковый тир 

18.10. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 

Подготовка к соревнованиям в 

упражнениях по секторам. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

19.10. 
14:00-15:15 
15:25-16:10 

Практическое 
занятие 

2 
Соревнования внутригрупповые по 
секторам. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

22.10. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 

Соревнования внутригрупповые по 

секторам. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

25.10. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 

Разновидности основных тренировочных 
игр: общие правила, правила ведения 

счета в играх. 

ГБПОУ СТИСП 
Кабинет 110 

Стрелковый тир 

26.10. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Судейская подготовка. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 
Стрелковый тир 



29.10. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Ведение счёта. Протоколы соревнований. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

3 ноябрь 

01.11. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Игры в дартс. «101»; «301»; «501». 

ГБПОУ СТИСП 
Кабинет 110 

Стрелковый тир 

Проведение 

практического 

навыка игры в 

дартс. Сдача 

нормативов 

по 

упражнениям.  

02.11. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Упражнение «Набор очков». 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 
Стрелковый тир 

05.11. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Упражнение «Быстрый раунд». 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 
Стрелковый тир 

08.11. 
14:00-15:15 
15:25-16:10 

Практическое 
занятие 

2 
Игры в дартс. «Раунд по секторам» без 
набора очков. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

09.11. 
14:00-15:15 
15:25-16:10 

Практическое 
занятие 

2 
Игры в дартс. «Раунд по секторам» с 
набором очков. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

12.11. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Игры в дартс. Игра «Сектор 20». 

ГБПОУ СТИСП 
Кабинет 110 

Стрелковый тир 

15.11. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Отработка кучности попадания. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 
Стрелковый тир 

16.11. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 

Продолжать учить отработку попадания 

в верхние мишени. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 
Стрелковый тир 

19.11. 
14:00-15:15 
15:25-16:10 

Практическое 
занятие 

2 
Продолжать учить отработку попадания 
в нижние сектора мишени. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

22.11. 
14:00-15:15 
15:25-16:10 

Практическое 
занятие 

2 
Продолжать учить отработку попадания 
в боковые левые сектора мишени. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

23.11. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 

Продолжать учить отработку попадания 

в боковые правые сектора мишени. 

ГБПОУ СТИСП 
Кабинет 110 

Стрелковый тир 

26.11. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 

Продолжать учить отработку попадания 

в центр мишени. 

ГБПОУ СТИСП 
Кабинет 110 

Стрелковый тир 



29.11. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Отработка попаданий в сектор «17». 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

30.11. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Отработка попаданий в сектор «18». 

ГБПОУ СТИСП 
Кабинет 110 

Стрелковый тир 

4 декабрь 

03.12. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Отработка попаданий в сектор «19». 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 
Стрелковый тир 

Проведение 

практического 

навыка игры в 

дартс. Сдача 

нормативов 

по 

упражнениям.  

06.12. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Отработка попаданий в сектор «20». 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 
Стрелковый тир 

07.12. 
14:00-15:15 
15:25-16:10 

Практическое 
занятие 

2 Выполнение DDV теста. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

10.12. 
14:00-15:15 
15:25-16:10 

Практическое 
занятие 

2 
Упражнение «Раунд по четным 
секторам». 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

13.12. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Упражнение «Раунд по секторам». 

ГБПОУ СТИСП 
Кабинет 110 

Стрелковый тир 

14.12. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 

Решение математических задач. 

Сложение, вычитание  в пределах 100. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 
Стрелковый тир 

17.12. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 

Общеразвивающие упражнения. Игры с 

мячом. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 
Стрелковый тир 

20.12. 
14:00-15:15 
15:25-16:10 

Практическое 
занятие 

2 
Этикет в дартс. (дресс-код, поведение на 
соревнованиях). 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

21.12. 
14:00-15:15 
15:25-16:10 

Практическое 
занятие 

2 Подготовка к соревнованиям 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

24.12. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Секционный турнир «Снайпер». 

ГБПОУ СТИСП 
Кабинет 110 

Стрелковый тир 

27.12. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 

Упражнения на концентрацию и 

распределение внимания. 

ГБПОУ СТИСП 
Кабинет 110 

Стрелковый тир 



28.12. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Выполнение норм спортивных разрядов. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

5 январь 

17.01. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Игры в дартс. Игра «301». 

ГБПОУ СТИСП 
Кабинет 110 

Стрелковый тир 

Проведение 

практического 

навыка игры в 

дартс. Сдача 

нормативов 

по 

упражнениям.  

18.01. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Игры в дартс. Игра «501». 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 
Стрелковый тир 

21.01. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Игры в дартс. Игра «Шанхай». 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 
Стрелковый тир 

24.01. 
14:00-15:15 
15:25-16:10 

Практическое 
занятие 

2 Игры в дартс. Игра «1000». 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

25.01. 
14:00-15:15 
15:25-16:10 

Практическое 
занятие 

2 Игры в дартс. Игра «50». 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

28.01. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Игры в дартс. Игра «Снайпер». 

ГБПОУ СТИСП 
Кабинет 110 

Стрелковый тир 

31.01. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Игры в дартс. Игра «Сектор 20». 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 
Стрелковый тир 

6 февраль 

01.02. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Игры в дартс. Игра «Большой раунд». 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 
Стрелковый тир 

Проведение 

практического 

навыка игры в 

дартс. Сдача 

нормативов 

по 

упражнениям. 

04.02. 
14:00-15:15 
15:25-16:10 

Практическое 
занятие 

2 Игры в дартс. Игра «Набор очков». 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

07.02. 
14:00-15:15 
15:25-16:10 

Практическое 
занятие 

2 
Групповой турнир по дартс 
«Счастливчики». 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

08.02. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Отработка кучности попадания. 

ГБПОУ СТИСП 
Кабинет 110 

Стрелковый тир 

11.02. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 

Отработка попадания в верхние сектора 

мишени «20», «1», «5», «18», «12». 

ГБПОУ СТИСП 
Кабинет 110 

Стрелковый тир 



14.02. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 

Отработка попадания в нижние сектора 

мишени «19», «3», «17», «2», «7». 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

15.02. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 

Отработка попадания в левые сектора 

мишени «11», «8», «14», «9», «16». 

ГБПОУ СТИСП 
Кабинет 110 

Стрелковый тир 

18.02. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 

Отработка попадания боковые правые 

сектора мишени «10», «6», «13», «4», 
«15». 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 
Стрелковый тир 

21.02. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Отработка попадания в центр мишени. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 
Стрелковый тир 

22.02. 
14:00-15:15 
15:25-16:10 

Практическое 
занятие 

2 
Общеразвивающие упражнения. 
Подвижные игры. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

25.02. 
14:00-15:15 
15:25-16:10 

Практическое 
занятие 

2 
Просмотр видео с соревнований по 
дартс. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

28.02. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Судейская подготовка. 

ГБПОУ СТИСП 
Кабинет 110 

Стрелковый тир 

7 март 

01.03. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Выполнение DDV теста. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 
Стрелковый тир 

Проведение 

практического 

навыка игры в 

дартс. Сдача 

нормативов 

по 

упражнениям. 

04.03. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 

Секционный турнир «Счастливый 

жребий». 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 
Стрелковый тир 

07.03. 
14:00-15:15 
15:25-16:10 

Практическое 
занятие 

2 
Контрольные, квалификационные 
упражнения. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

11.03. 
14:00-15:15 
15:25-16:10 

Практическое 
занятие 

2 
Игра «Американский крикет» без набора 
очков. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

14.03. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 

Решение математических задач. 
Сложение, вычитание в пределах 50, 

100. 

ГБПОУ СТИСП 
Кабинет 110 

Стрелковый тир 

15.03. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 

Разновидности основных тренировочных 
игр: общие правила, правила ведения 

счета в играх. 

ГБПОУ СТИСП 
Кабинет 110 

Стрелковый тир 



18.03. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Судейская подготовка. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

21.03. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Ведение счёта. Протоколы соревнований. 

ГБПОУ СТИСП 
Кабинет 110 

Стрелковый тир 

22.03. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Упражнение «Набор очков». 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 
Стрелковый тир 

25.03. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Упражнение «Быстрый раунд». 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 
Стрелковый тир 

28.03. 
14:00-15:15 
15:25-16:10 

Практическое 
занятие 

2 
Игры в дартс. «Американский крикет» 
без набора очков. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

29.03. 
14:00-15:15 
15:25-16:10 

Практическое 
занятие 

2 
Игры в дартс. «Американский крикет» с 
набором очков. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

8 апрель 

01.04. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Отработка кучности попадания. 

ГБПОУ СТИСП 
Кабинет 110 

Стрелковый тир 

Проведение 

практического 

навыка игры в 

дартс. Сдача 

нормативов 

по 

упражнениям. 

04.04. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 

Отработка попаданий в сектор 

«удвоение». 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 
Стрелковый тир 

05.04. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 

Отработка попаданий в сектор 

«утроение». 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 
Стрелковый тир 

08.04. 
14:00-15:15 
15:25-16:10 

Практическое 
занятие 

2 Выполнение DDV теста. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

11.04. 
14:00-15:15 
15:25-16:10 

Практическое 
занятие 

2 Упражнение «Раунд по утроениям». 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

12.04. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Упражнение «Раунд по удвоениям». 

ГБПОУ СТИСП 
Кабинет 110 

Стрелковый тир 

15.04. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 

Решение математических задач. 

Сложение, вычитание в пределах 100. 

ГБПОУ СТИСП 
Кабинет 110 

Стрелковый тир 



18.04. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Подготовка к соревнованиям. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

19.04. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Подготовка к соревнованиям. 

ГБПОУ СТИСП 
Кабинет 110 

Стрелковый тир 

22.04. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 

Соревнования среди групп техникума. 1 

раунд. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 
Стрелковый тир 

25.04. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 

Соревнования среди групп техникума. 2 

раунд. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 
Стрелковый тир 

26.04. 
14:00-15:15 
15:25-16:10 

Практическое 
занятие 

2 
Соревнования среди групп техникума. 3 
раунд. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

29.04. 
14:00-15:15 
15:25-16:10 

Практическое 
занятие 

2 Общеразвивающие упражнения. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

9 май 

06.05. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 

Упражнения на концентрацию и 

распределение внимания. 

ГБПОУ СТИСП 
Кабинет 110 

Стрелковый тир 

Проведение 

практического 

навыка игры в 

дартс. Сдача 

нормативов 

по 

упражнениям. 

10.05. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Выполнение норм спортивных разрядов. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 
Стрелковый тир 

13.05 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Отработка попадания в центр мишени. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 
Стрелковый тир 

16.05. 
14:00-15:15 
15:25-16:10 

Практическое 
занятие 

2 
Отработка попаданий в сектор 
«удвоение». 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

17.05. 
14:00-15:15 
15:25-16:10 

Практическое 
занятие 

2 
Отработка попаданий в сектор 
«утроение». 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

20.05. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 

Общеразвивающие упражнения. 

Подвижные игры. 

ГБПОУ СТИСП 
Кабинет 110 

Стрелковый тир 

23.05. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 

Просмотр видео с соревнований по 

дартс. 

ГБПОУ СТИСП 
Кабинет 110 

Стрелковый тир 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 

Совершенствование стойки, хвата 

техники броска. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

27.05. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Отработка техники броска. 

ГБПОУ СТИСП 
Кабинет 110 

Стрелковый тир 

30.05. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 Игра «Большой раунд». 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 
Стрелковый тир 

31.05. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 

Решение математических задач. 

Сложение, вычитание в пределах 100, 
200. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 
Стрелковый тир 

10 июнь 

03.06. 
14:00-15:15 
15:25-16:10 

Практическое 
занятие 

2 Игры в дартс. Игра «501». 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

Проведение 

практического 

навыка игры в 

дартс. Сдача 

нормативов 

по 

упражнениям. 

06.06. 
14:00-15:15 
15:25-16:10 

Практическое 
занятие 

2 
Игры в дартс. «Американский крикет» с 
набором очков. 

ГБПОУ СТИСП 

Кабинет 110 

Стрелковый тир 

07.06. 
14:00-15:15 

15:25-16:10 

Практическое 

занятие 
2 

Упражнение «Большой раунд». 

Упражнение «Набор очков». 

ГБПОУ СТИСП 
Кабинет 110 

Стрелковый тир 



 
2.2. Условия реализации программы 

 
Материально-техническое обеспечение. Занятия по дартс проводятся в специально 

подготовленных местах - зал №1 и кабинет №2. Зал № 2 оборудован мишенями для дартс, 

специальными тренажерами и инвентарем для проведения тренировок и занятий. Кабинет №2 

оборудован партами, стульями, экраном, проектором, ноутбуком для проведения 

теоретических занятий, видео-уроков. 
 

Необходимое оборудование и спортивный инвентарь: дротики – 10 компл., мишени - 

10 шт., хвостовики - 200 шт., оперенье – 200 шт., мячи – 5 шт., скакалки - 15 шт., теннисные 

ракетки – 15 шт., теннисные шарики – 15 шт., мячи для большого тенниса – 10 шт., ручки - 20 

шт., бумага – 1 уп., ноутбук - 1 шт., проектор – 1 шт., экран - 1 шт., доска магнитно-маркерная 

(переносная) – 1 шт., планшет – 4 шт., цветная бумага – 1 уп., цветная самоклеящаяся плёнка 

– 1 рулон. 
 

Информационное обеспечение – видео по дартс, схемы техники выполнения 

упражнений, просмотр и анализ игр соревнований, интернет-источники, методические 

пособия для детей и педагогов. 
 

Кадровое обеспечение – программу реализует педагог дополнительного образования, 

имеющие профильное образование, аттестованные на первую или высшую педагогическую 

категорию, имеющие опыт и навыки игры в дартс. 

 
 

2.3. Формы аттестации 
 

Способы проверки результатов освоения программы: 
 
Беседы, интервью, наблюдение, мониторинг физических показателей и параметров, 

промежуточные тесты и зачеты, контрольные упражнения, анкетирование детей и родителей, 

личные результаты обучающихся при выступлении на соревнованиях, сдачах 

квалификационных разрядных нормативов. 
 

Формы подведения итогов реализации программы: 
 

Итоговое соревнование, зачет, контрольные классификационные упражнения. 
 

Формы фиксации результатов: 

Ведение журнала учёта работы секции, личная зачетная книжка обучающегося, дневник 

дартсмена, книжка спортсмена разрядника, материалы анкетирования и тестирования, 

портфолио, протоколы соревнований, грамоты, фото и видеозапись соревнований, отзывы 

детей и родителей, статьи и заметки в социальных сетях и сайте. 
 

Критерии оценки результативности освоения программы: 
 

Качественные критерии: посещаемость тренировок, снижение заболеваемости ОРВИ, 

повышение активности и интереса к физкультурно-спортивным мероприятиям и здоровому 

образу жизни, выполнение норм спортивных разрядов. 
 



Количественные критерии: выполнение нормативов. 
 

В течение учебного года обучающиеся проходят тестирования по технической и 

физической подготовке. В конце учебного года подводятся итоги проделанной работы. 

Обучающиеся сдают контрольно-переводные нормативы, 
 
которые являются основанием для перевода в группу следующего года обучения. 

Обучающиеся, не выполнившие установленные программой требования для 
 
данной группы, остаются для повторения курса обучения или отчисляются. Нормативные 

требования могут оказаться несколько заниженными или 
 
завышенными для обучающихся конкретной группы. Это несовпадение показателей связано с 

тем, что в группе оказалось обучающиеся старше или моложе остальных, и их физические 

возможности значительно отличаются. Исходя из этого, педагог может заменить одни 

отдельные контрольные упражнения таблицы на другие. 

  
2.4. Оценочные материалы. 

 
Фонд оценочных средств программы по выполнению нормативов дартс предполагает их 

дифференциацию по принципу уровней сложности, возрастных и гендерных особенностей. 

Главным критерием является возраст и подготовленность детей, зачисляемых в ту или иную 

группу подготовки. Успешность освоения программного материала обучающимся на этапах 

реализации программы, осуществляется на основании результатов промежуточной аттестации 

и с учетом результатов выступления на соревнованиях, сдачах квалификационных норм, 

тестов. Итогом реализации данной программы является развитие основных физических 

качеств, повышение уровня общефизической подготовленности и подготовка юных 

дартсменов. 

 
 

2.5. Методическое обеспечение 
 

Для успешной реализации программы применяются следующие методы обучения: 

демонстрации, лекции, соревнования, тренировки и упражнения. 
 

«Делай как я» - выполнение обучающимся движений при броске дротика в мишень, 

которые он повторяет за педагогом, выполняет вместе с ним. Это помогает почувствовать и 

понять выполнение правильной стойки, правильного броска, роль каждой мышцы тела во время 

игры в дартс. 
 

«Делаю вместе с педагогом» - корректировка педагогом этапов броска, выправление 

стойки, хвата, взведения кисти и предплечья (этапы броска производятся вместе с 

обучающимся). 
 

«Делаю сам» - тренировка броска обучающимся «самостоятельно», с прослеживанием со 

стороны педагога правильности выполнения всех движений и стойки. Это помогает выработать 

у обучающегося умение контролировать свои действия во время игры в дартс. 
 



Многократные повторения с закрытыми и открытыми глазами, мысленное выполнение 

бросков в различные части мишени, при выполнение простейших тренировочных упражнений, 

что способствует закреплению и доведению до автоматизма правильной и удобной для каждого 

дартсмена стойки, правильных и естественных движений при броске. Ведение семинарских 

занятий по изучению теоретического курса по дартс самими обучающимися, что помогает 

серьезно и вдумчиво относиться к тренировкам и соревнованиям, воспитывать интеллект и 

нравственные качества учащихся. 
 

Проведение отборочных турниров внутри клуба для определения лучших игроков для 

участия в соревнованиях разного уровня, что поддерживает постоянное стремление у 

обучающихся повышать свое мастерство. 
 

Использование разнообразных игр по дартс, не допускающих скуки и рутинности на 

тренировках, поддерживающих хорошее настроение обучающихся. Чередование игр и 

упражнений во время тренировки. 

Ведение рейтинга дартсменов секции по результатам соревнований. Использование 

таблицы рекордов по основным упражнениям «соло», отображающей личный рекорд каждого 

учащегося. 
 

Анализ результатов и выступления на каждом соревновании, по 
 
возможности с использованием просмотра записей на видео. 
 

Просмотр и анализ выступлений мастеров, записанных на видео. 
 

Судейская деятельность на соревнованиях опытных мастеров. 
 
Моделирование стрессовых ситуаций, возможных на соревнованиях: метод 
 
моделирования реакции зрителей (игры «на сцене» при многочисленных зрителях во время 

турниров внутри секции неожиданный визит знакомых или родственников спортсмена на 

тренировку или турнир и т.д.) 
 

Для организации деятельности обучающихся применяются следующие методы: 

фронтальный, групповой, метод «стресса изоляции», который сводится к ограничению контакта 

спортсмена с педагогом, что приучает обучающегося к самостоятельной деятельности на 

соревнованиях, качество, особо ценное на турнирах, когда «своего» педагога может не 

оказаться рядом. 
 

Изучение индивидуальных особенностей дартсменов, знакомство с 
 
родителями и семьей, с положением и условиями жизни воспитанника в семье. 
 

Средства обучения и дидактические материалы. 
 

Просмотр с помощью ноутбука и проектора выполнения технических 
 
элементов, выполнения техники броска, стойки, хвата, соревнований по дартс. 
 

Используются таблицы контрольных нормативов. Таблицы сложения, 
 
вычитания, умножения в пределах «200». 
 

Информационный стенд с информацией о дартс, итогами тестирования, 
 



результатами соревнований. 
 

Карточки-задания для выполнения заданий по дартс. Каждый обучающийся ведет 

дневник дартсмена. 

Аудио и видеоматериалы для проведения теоретических и практических занятий. 
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2.8. Аннотация программы 
 

Дополнительная, общеразвивающая программа по дартс позволяет последовательно 

решать задачи физического воспитания и обучения на всех этапах спортивной подготовки. 
 

Актуальность программы. Игра не имеет ограничений по здоровью, доступна людям с 

любыми физическими параметрами, не требует больших материальных затрат, вследствие 

чего доступна большинству детей школьного возраста. Простота основных упражнений 

приемов игры в дартс позволяет достаточно быстро получить первые положительные 

результаты для игроков с любым уровнем подготовки, в тоже время имеются перспективы 

совершенствования у обучающихся с ярко выраженными способностями. 
 

Целью программы является: формирование и развитие творческих и спортивных 

способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных 
 
потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании 

посредством приобщения их к регулярным занятиям дартс. 
 

 

 

 

 

 



Задачи программы: 
 

Предметные задачи: 

- обучение основным техническим приемам и тактическим действиям в игре дартс; 

- обучение навыкам физической и технической подготовки для успешного освоения 

приемов игры; 

- приобретение знаний по вопросам правил соревнований и разделам теории игры дартс; 
 

- обучение правилам техники безопасности во время занятий. 
 

Метапредметные задачи: 
 

- укрепление здоровья и общей физической подготовки обучающихся; 
 

- развитие координированных, экономных и согласованных движений; 
 

- развитие   ловкости, координации   движений, выносливости, воли, 

настойчивости, быстроты движения; - развитие и пропаганда игры дартс. 

 
Личностные задачи: 

 
- воспитание устойчивого интереса к занятиям игровыми видами спорта; 

- воспитание игрового мышления, настойчивости, трудолюбия; 

- формирование и развитие общих качеств, развитие чувства коллективизма, 
 
командности и здоровой соревновательности; 
 

- создание условий для самореализации, через участие в спортивно – массовых 

мероприятиях, соревнованиях. 

 
Адресность программы и сроки реализации программы: программа рассчитана на срок 

реализации продолжительностью - 3 года и предназначена для дополнительного образования 

детей от 8 лет до 17 лет – учащихся общеобразовательных школ, учебных заведений системы 

профессионально-технического образования, студентов средних специальных учебных 

заведений. 
 

Основной формой работы являются групповые и индивидуальные занятия в специально 

оборудованном помещении с использованием дартс - инвентаря – стандартных мишеней и 

дротиков, а также занятия ОФП. Изучение программного теоретического материала 

осуществляется в форме бесед, практических занятий, игр. При изучении теоретического 

материала используются наглядные пособия (видеоролики, печатные материалы, интернет и 

др.). 
 

Данная программа построена с учётом индивидуального развития детей. Для каждой 

возрастной группы занимающихся по программе предусматривается теоретические, 

практические занятия, выполнение контрольных нормативов, участие в соревнованиях. В ходе 

реализации программы будет осуществлено обучение и подготовка юных любителей игры 

дартс. Также в процессе обучения у обучающихся сформируется потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями и ведению здорового образа жизни. 

 



 

Приложение 1 
 

Программный материал для практических занятий. 
 
Перечень блоков тренировочных заданий 
 
 

1. Блок разминочных упражнений. 
 

2. Блок имитационных упражнений. 
 

3. Блок упражнений, выполняемых с закрытыми глазами. 
 

4. Блок упражнений с увеличением времени на подготовку броска. 
 

5. Блок упражнений для работы на кучность. 
 

6. Блок упражнений со сходом с места. 
 

7. Блок упражнений с переменной дистанции. 
 

8. Блок упражнений с ограничением времени на подготовку броска. 
 

9. Блок работы с тренажерами. 
 

10.Блок упражнений с психологической нагрузкой. 
 
 

1.Блок разминочных упражнений 
 

Цель: проведение специальных упражнений для подготовки организма к предстоящей 

работе (тренировке). 
 

Задачи: посредством разминки поднять работоспособность организма, настроиться на 

предстоящую работу, сохраняя силы для основной части занятия или соревнования. 
 

Условия выполнения: разминка строится в зависимости от индивидуальных 

особенностей организма дартсмена, спортивной формы, объективных условий соревнований. 
 

Комплекс упражнений № 1 

 

1. Исходное   положение: стойка   –   ноги   врозь, руки   опущены. Наклон головы 

вперед, назад, вправо, влево. 

2. Исходное положение: стойка - ноги врозь, руки на пояс. 1-2 круговые движения 

головой вправо. 3-4 то же влево. 

          3. Исходное положение: стойка-ноги врозь, руки вперед. 1-4 круговые движения кистями 

внутрь. 5-8 то же наружу. 

          4. Исходное положение: стойка-ноги врозь, руки вперед. 1-4 круговые движения в 

локтевом суставе внутрь. 5-8 то же наружу. 

5. Исходное положение: стойка ноги врозь, руки на пояс. 1-3 правая рука вверх, 

пружинящие наклоны туловища влево, на 4-  исходное положение. 5-8 то же вправо. 

6. Исходное положение: стойка ноги врозь, руки на пояс. 1-3 поочередно 

пружинящие наклоны туловища к правой ноге, к полу, к левой ноге. 

          7. Исходное положение: широкая стойка, ноги врозь с наклоном туловища вперед, руки в 

стороны. 1- поворот туловища вправо. 2- то же влево. 



8. Исходное положение: основная стойка. 1 - наклон назад (слегка сгибая колени), 

коснуться руками пяток. 2- исходное положение. 

Заканчивается комплекс упражнениями для голеностопа и самостоятельными 

упражнениями. Каждое упражнение выполняется 6-8 раз. 

 

Комплекс упражнений № 2 
 

1. Исходное положение: основная стойка. 
 

1 -4 круговые движения головой вправо. 5-8 то же влево. 
 

2. Исходное положение: основная стойка. 
 

На каждый счет наклон головы вправо, влево, вперед, назад. 
 

3. Исходное положение: стойка ноги врозь, руки на пояс. 1-2 круговые движения правым 

плечом вперед. 3-4 то же назад. 5-8 то же левым плечом. 

 4. Исходное положение: стойка ноги врозь, кисти в "замок" перед грудью. 1- резкий 

поворот вправо. 2- то же в другую сторону. 

5. Исходное положение: стойка ноги врозь, руки в стороны, кисти прямые. 
 
Сгибание и разгибание кистей. 
 

6. Исходное положение: стойка ноги врозь, руки на пояс. 
 
1-2 повороты туловища вправо. 3-4 то же влево 
 

7. Исходное положение: основная стойка, руки за спиной в замок. 1-3 наклон 

вперед. 4- исходное положение 

8. Исходное положение: стойка ноги врозь, руки вниз. 1- наклоняясь вперед, круговые 

движения туловища вправо. 2- исходное положение. 3-4 то же влево. 

9. Самостоятельные упражнения. Каждое упражнение выполняется 6-8 раз. 

 

 
2. Блок имитационных упражнений. 

 
Цель: Отработка технических элементов броска. 

 
Условия выполнения: выполнение отдельных технических элементов броска и движения 

в целом без дротика. 

1. Выполнение броска вдоль стены, для формирования работы плеча и предплечья в 

одной плоскости. 
 

2. Выполнение броска без дротика в направлении мишени. 
 

3. Выполнение броска из рабочей изготовки (вместо дротика в кисти тяжелый мяч), 

для формирования кистевого броска. 
 

4. Имитация броска одной кистью (локоть на опоре, предплечье неподвижно). 

 

 

 



3. Блок упражнений, выполняемых с закрытыми глазами. 
 

Цель: Развитие у спортсмена тонких нервно-мышечных ощущений. Умения точно 

отмечать удачные и неудачные броски, причины ошибок. 

Условия выполнения: спортсмен выполняет задания тренера, закрывая глаза в 

положении прицеливания и открывает глаза после того, как дротик воткнулся в мишень. 

 

№ Характеристика упражнения Время и 

1    Работа над контролем технических элементов 10 минут 

2 

Пройти круг секторов от 1 до 20: 

- по 1 дротику в сектор 

- по 2 дротика в сектор 

- по 3 дротика в сектор 

До выполнения 

 

3 

Списание через сектор 20: 

   - 400 очков 

   - 800 очков 

   - 1000 очков 

До выполнения 

 

4 

 Списание через центр: 

  - 300 очков 

  - 500 очков 

  - 1000 очков 

До выполнения 

 

5    Работа на кучность по листу бумаги 10-20 серий 

 
 

 

4. Блок упражнений с увеличением времени на подготовку броска. 
 

Цель: Сосредоточение внимания на отдельных фазах, элементах 
 
подготовки броска. 
 

Условия выполнения: спортсмен сознательно увеличивает время каждой фазы 

подготовки броска на 2-3 секунды. 
 

Назначение: 1.Формирование техники броска 
 
                                   2.При индивидуальной работе, исправления технических 

ошибок. 

 

 

№ Характеристика упражнения Время 

1 Работа с контролем технических элементов 10 минут 

2 Списать через сектор 20 – 400 очков До выполнения 

3 Пройти круг секторов по 1 дротику в сектор До выполнения 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Блок упражнений для работы на кучность.  
 

Цель: Добиться кучных и стабильных попаданий. 
 

Условия выполнения: заданием ограничивается площадь попадания. Можно 

использовать стрелковые мишени № 4, 7, 9, лист бумаги, необходимой площади. Бумажная 

мишень крепится к мишени дартс. 
 

1. Лист бумаги, на нем окружность диаметром 20, 10см. Задача удержать попадания в 

заданной площади. 
 

2. Удержать как можно больше попаданий в - трех смежных секторах, 

- двух смежных секторах, - одном секторе.  

3. Пройти круг секторов 
 

- по 2 дротика в сектор 
 
            - по 3 дротика в сектор 
 

- по 3,4 дротика в сектор 
 

- по 5,6 дротиков в сектор 
 

4. Попасть подряд в сектор 
 

1 - 1 раз 
 

2 - 2 раза 
 

3 - 3 раза 
 

10 - 10 раз и. т. д. 
 
 

6. Блок упражнений со сходом с места. 
 

Цель: Формирование умения точно определять положение тела 
 
относительно мишени. 
 

Условие выполнения: при выполнении задания, спортсмен после каждого броска 

должен покидать линию броска. 

 
 

 
№ 

 
Характеристика упражнения 

 
количество 

 
1 

 
Списать через сектор 20, заданное число очков одним 
дротиком 

 
100 раз 

 
2 

 
Одним дротиком закрыть 

круг сек- 
торов 

 
3 

 
Спортсмены играют между собой одним дротиком 

 
101,50 с 
закрытием 
в сектор 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



7. Блок упражнений с переменной дистанции. 
 

Цель: Развить чувствительность спортсмена к выпуску дротика с 
 
регуляцией скорости выпуска дротика. 

 

Условия выполнения: упражнения выполняются с переменной 
 
дистанции. 
 

№ Наименование упражнения Кол-во 

1 

На мишень крепится лист бумаги, на котором нарисована окружность 

диаметром 10см.  Выполнение бросков внутрь окружности, меняя после 

каждого броска дистанцию (на шаг вперед, с места, на шаг назад) 

До 

выполнения 

2 
Списать 1000, 800, 600... очков через сектор 20 (в зависимости от 

 уровня подготовленности), выполняя каждый бросок с новой дистанции, 

как в упражнении № 1. 

До 

выполнения 

3 
Пройти круг секторов по 1, 2, 3 дротика в мишень (в зависимости от 

уровня подготовки) при тех же условиях 

До 

выполнения 

4 

Списать   1000, 800, 600… очков через сектор 20 или центр, выполняя 

каждый бросок с разных точек: 

 - напротив мишени; 

  - слева от мишени; 

  - справа от мишени. 

До 

выполнения 

5 

Берутся два дополнительных дротика и втыкаются около дабла так, 

чтобы перекрыть его. Спортсмен должен выполнить бросок под углом к 

мишени, чтобы закрыть нужный дабл. 

До 

выполнения 

 
 
 

8. Блок упражнений с ограничением времени на подготовку броска. 

Задача: освободить кисть при броске. 
 

Условия выполнения: рука не останавливается в рабочей изготовке (у плеча) 
 

Движение выполняется на счет раз-два (обычно на счет раз-два, три). 
 
Время выполнения упражнения ограничивается. 
 
 

№ Характеристика упражнения 
Группы, 

дозировка 

 1 Бросок маятником, как часть специальной технической разминки. 10 мин. 

2 Набрать максимальное число очков за 3, 5 мин. через сектор 20. 3, 5 мин. 

3 Набрать максимальное число очков или попаданий за 5 мин через центр. 5 мин. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

Рекомендуемая техника подсчета очков в игре дартс 

 
 

 

Результаты вашей игры с соперниками будут определяться не только стабильностью 

вашей техники, но также и умением грамотно подводить себя к окончанию игры. 
 

Первым делом вам следует определить, какие из «Удвоений» секторов вы поражаете с 

большей вероятностью и уверенностью. При этом мы рекомендуем вам заострить внимание на 

секторах № 20 и 16, которые считаются классическими. 
 

Во-вторых, вы должны приучить себя с самого начала считать очки на убыль, то есть из 

заданных 301 или 501 очков вычитать набранные в ходе игры результаты. 
 

В-третьих, будьте особо внимательны, когда счет ваших очков приближается к 150–100. 

С этого момента старайтесь поражать те сектора (из «Утроения» или «Удвоения»), попадание в 

которые выводит вас на излюбленное окончание. 
 

Например, у вас осталось 91 очко. Вы знаете, что, попав в «Утроение» сектора № 17, вы 

сразу выйдете на классическое «Удвоение» сектора № 20. Допустим, вы попали в поле сектора 

№ 17, и при этом у вас осталось 74 очка. 
 

Теперь вы стараетесь поразить «Утроение» сектора № 14, что в результате даст вам 42 

очка и выведет на «Удвоение» классического сектора № 16. Таким образом, вы стараетесь по 

максимуму использовать каждый дротик и тем самым опередить своего соперника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 3 
 

Разновидности игры в дартс 
 
 

«Раунд». 
 

Правила игры сводятся к тому, чтобы поочередно поразить сектора от 1-го до 20-го, 

затем «Удвоение» и «Утроение» 20-го сектора, и завершить игру попаданием в «Яблочко» 

мишени («Булл-ай»). 
 

В случае, если в серии бросков 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 иси его площадь, включая кольца «Удвоения» и 

«Утроения» счета. Победителем считается игрок, первым поразивший «Яблочко». 

«Все пятерки». 

Сериями по три дротика игроки стремятся набрать максимальное число кратное 5. 

Серия бросков, давшая число не кратное 5, не засчитывается. Число 5 дает 1 очко, 10 — 2 очка, 

50–10 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 попадание в цель приносит 2 очка (1x2). Если 

ни один из дротиков не попал в «Удвоение» сектора 1, то из имеющегося количества очков (27) 

вычитается 2 очка (1x2). 
 

Следующими тремя дротиками необходимо поразить «Удвоение» сектора 2. При этом 

каждое попадание в цель приносит 4 очка (2X2). Если ни один из дротиков не попал в 

«Удвоение» сектора 2, то из имеющегося количества очков вычитается 4 (2X2). 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». 
 

1. Зачетным полем игры являются «Булл-ай» и «Зеленое кольцо». 
 

2. Каждый игрок изначально не имеет очков и набирает их сериями по три дротика, 

учитывая только «50» и «25». 
 

3. Победителем считается тот, кто первым набрал 1000 очков. 
 

4. В игре действует правило перебора. 
 

Примечание. В зависимости от степени вашей подготовленности, вы можете играть 

по этим правилам в «500» или «250». 

 
 



«Быстрый раунд». 
 

1. В основе игры правила игры в «Раунд», плюс к тому: 
 

2. 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). 
 

3. При попадании в «Удвоение» счет соответственно передвигается на две позиции 

вперед. 

 
«Раунд по двойным». 

 
1. В основе игры — правила игры в «Раунд», за исключением того, что: 

 
2. Зачетным полем каждого сектора является только его «Удвоение». 

 
Примечание. Эта игра более всего способствует развитию вашей техники. 

Обязательно включайте «Раунд по двойным» в свои ежедневные тренировки. Для 

разнообразия вы можете сыграть также в «Раунд по тройным» по аналогичным правилам. 

«Диаметр». 
 

1. Соревнующиеся произвольно выбирают два диаметрально противоположные сектора 

и стараются поразить их «Удвоения» и «Утроения» по воображаемой прямой. (Например, 

«Удвоение» сектора № 11 — «Утроение» сектора № 11 — «Булл-ай» («Зеленое кольцо») 

«Утроение» сектора № 6 — «Удвоение» сектора № 6.). 

2. Побеждает тот, кто первым пройдет воображаемую прямую по заданным точкам. 

«Набор очков» 
 

Упражнение «Набор очков» предусматривает выполнение непрерывно или поочередно 

(согласно жребию) 30 бросков в 10 сериях из трех дротиков на лучшую сумму. 
 

Результат упражнения определяется по сумме очков, набранных в результате всех 

точных попаданий в мишень. 
 

При попадании в зоны удвоения и утроения очки при этом соответственно 

увеличиваются в два и три раза и суммируются к общей сумме очков. 

«Сектор 20» 
 

В упражнении «Сектор 20», аналогично упражнению «Набор очков», игрок выполняет 

30 бросков (10 серий по 3 дротика), стараясь набрать как можно большую сумму только за счет 

попаданий в сектор 20 мишени. 
 

Попадания в зону удвоения засчитывается за 40 очков, в зону утроения за 60 очков. 
 
Дротики, не попавшие в зону 20, к результату общей суммы не прибавляются. 
 

«Большой раунд» 
 

В 21 серии по три дротика игрок стремится набрать наибольшую сумму очков, 

поочередно поражая зоны, начиная с 1, затем 2, 3 и т.д., включая центральную зону «Булл-ай». 

Во время игры необходимо строго соблюдать очередность зон, которая должна идти по 

нарастающей. 



 
При попадании в зону, не соответствующую заданной очередности, результат попадания 

не засчитывается. 

«Шанхай». 
 

Попавшие в течение 1 раунда в простой, двойной и тройной сегмент – дает победу – 

Шанхай. Игра заключается в последовательном попадании в сегменты от 1 до 20. Попадание в 

простой сегмент дает 1 очко, в двойной – 2 очка, в тройной – 3 очка. Побеждает тот, кто 

наберет наивысшее количество очков. Если игрок в течение одного раунда попадает в простой, 

двойной и тройной сегменты, то автоматически становится победителем, независимо от 

количества очков. 

«Убегай». 
 

Игра начинается с нуля. Если в процессе игры один из игроков достигает одинакового 

количества очков с кем-либо из участников, то тем самым он уничтожает очки соперника и тот 

вынужден начинать игру снова. При наборе более чем 301 очко, автоматически игрок теряет 

право дальнейшего броска, и автомат возвращает его на величину очков, превышающих 301. 

Выигрывает игрок, первым набравший 301 очко. 

«Бейсбол». 
 

Игра состоит из 9 раундов. В первом раунде игрок должен попасть в 1, во втором раунде 

в 2 и т.д. до девятки. Победитель – игрок с максимальным количеством очков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 Приложение 4 

 
Таблица окончаний игры в "501" или "301" тремя дротиками 
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170 3x20 3x20 Bull 141 3x20 3x15 2x18 119 3x19 3x10 2x16 
167 3x19 3x20 Bull 140 3x20 3x16 2x16 118 3x18 3x16 2x8 
164 3x20 3x18 Bull 139 3x19 3x14 2x20 117 3x19 20 2x20 
161 3x17 3x20 Bull 138 3x20 3x18 2x12 116 3x20 20 2x18 
160 3x20 3x20 2x20 137 3x19 3x16 2x16 115 3x19 18 2x20 
158 3x20 3x20 2x19 136 3x20 3x20 2x8 114 3x20 18 2x18 
157 3x19 3x20 2x20 135 3x20 3x15 2x15 113 3x19 16 2x20 
156 3x20 3x20 2x18 134 3x20 3x14 2x16 112 3x20 20 2x16 
155 3x20 3x19 2x19 133 3x20 3x19 2x8 111 3x17 20 2x20 
154 3x18 3x20 2x20 132 3x20 3x16 2x12 110 3x20 Bull --- 
153 3x20 3x19 2x18 131 3x20 3x13 2x16 109 3x19 20 2x16 
152 3x20 3x20 2x16 130 3x20 20 Bull 108 3x20 16 2x16 
151 3x17 3x20 2x20 129 3x19 3x16 2x12 107 3x19 18 2x16 
150 3x20 3x18 2x18 128 3x20 3x20 2x4 106 3x20 14 2x16 
149 3x19 3x20 2x16 127 3x20 3x17 2x8 105 3x19 16 2x16 
148 3x16 3x20 2x20 126 3x19 3x19 Bull 104 3x18 18 2x16 
147 3x20 3x17 2x18 125 3x20 25 2x20 103 3x17 20 2x16 
146 3x20 3x18 2x16 124 3x20 3x16 2x8 102 3x20 10 2x16 
145 3x20 3x15 2x20 123 3x19 3x10 2x18 101 3x17 18 2x16 
144 3x20 3x20 2x12 122 3x18 3x20 2x4 100 3x20 2x20 --- 
143 3x20 3x17 2x16 121 3x17 3x18 2x8 99 3x19 10 2x16 
142 3x20 3x14 2x20 120 3x20 20 2x20     



Приложение 5 
 

 

 

Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов.  

 

 

КМС выполняются с 14 лет, 

I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 12 лет 

№ 

Спортив

ная 

дисципл

ина 

Единиц

ы 

измирен

ия 

КМС 
Спортивные разряды 

Юношеские спортивные 

разряды 

      
М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

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

1 
Сектор 

20 

Очки.  

не менее 
720 640 600 560 540 480 460 400 400 360 360 300   

2 
Набор 

очков 

Очки.  

не менее 
760 680 660 600 560 530 510 480 470 440 430 400 390 360 

3 
Большой 

раунд 

Очки.  

не менее 
750 650 660 580 550 450 420 360 390 320 320 250 250 180 

4 
Америк 

крикет 

Броски. 

не более 
24 28 36 40 48 52 57 62       

Иные 

условия 

1. КМС присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях, имеющих статус не 

ниже кубка субъекта Российской Федерации. 

2. I спортивный разряд присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях, 

имеющих статус не ниже чемпионата муниципального образования. 
3. II, III спортивные разряды и юношеские спортивные разряды присваиваются за выполнение нормы 

на официальных спортивных соревнованиях любого статуса. 
 

 

Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по 

виду спорта «дартс»: 
 
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта; 

 
I – первый разряд; 

 
II – второй разряд; 

 
III – третий разряд; 

М - мужской пол; 

Ж - женский пол. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

  
Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, 

юношеских спортивных разрядов. 
 
 

I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 12 лет 

 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Пол. 

возраст 

Спортивная 

дисциплина 

Требование: занять место 

Спортивные разряды Юношеские спортивные 

разряды 

I II III I II III 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Другие 

спортивные 

соревнования, 

включенные в 

единый 

календарный 

план 

юниоры 

юниорки 

15-17лет 

Одиночный 

разряд 
1-4 5-6 7-10 

   

Парный 

разряд 
1-2 3-4 5-6 

   

Командное 

Первенство 

микст 

1 2 3-4 

   

юноши 

девушки 

до 15 лет 

Одиночный 

разряд 

 
1-2 3-4 5-8 9-16 

 

Парный 

разряд 

 
1 2 3-4 5-6 

 

Чемпионат 

приволжского 
федерального 

округа ПФО 

мужчины 
женщины 

Одиночный 

разряд 
5-6 

     

Парный 

разряд 
3-4 

     

Командное 
Первенство 

микст 

2 
     

Первенство 

приволжского 

федерального 

округа ПФО 

юниоры 

юниорки 

15-17 лет 

Одиночный 

разряд 
1-2 3-4 5-8    

Парный 

Разряд 
1-2 3-4 5-6    

Командные 

соревнования 
1 2 3-4    

юноши 

девушки 

до 15 лет 

Одиночный 

разряд 
 1 2 3-4   

Парный 

разряд 
   1 2-4  

Чемпионат 

субъекта РФ 

мужчины 

женщины 

Одиночный 

разряд 
1-4 5-8 9-16    

Парный 

разряд 
1-2 3-4 5-6    

Командное 

Первенство 

микст 

1-2 3-4 5-6    

Кубок субъекта 

РФ 

мужчины 

женщины 

Одиночный 
разряд 

1-2 3-6 7-12    

Парный 

Разряд 

микст 

1-2 3-4 5-8    

Первенство 

субъекта РФ 

юниоры 

юниорки 

15-17 лет 

Одиночный, 

парный 

разряд 

1 2 3-4    

Командные 

соревнования 
1 2 3    

юноши 

девушки 

до 15 лет 

Одиночный 

разряд 
   1-2 3-5 6-8 

Парный 

разряд 
   1 2-3 4-6 

Другие 

официальные 

спортивные 

мужчины 

женщины 

Одиночный 

разряд 
1 2-3 4-6    

Парный 1 2 3-4    



соревнования 

субъекта РФ 

Разряд 

Командные 

соревнования 
1 2 3    

юниоры 

юниорки 

15-17 лет 

Одиночный 

разряд 
1 2 3-4    

Парный 

Разряд 
 1 2-3    

Командные 
соревнования 

 1 2    

юноши 

девушки 

до 15 лет 

Одиночный 

разряд 
   1 2-3 4-8 

Парный 

разряд 
   1 2 3-4 

Чемпионат 

муниципального 

образования 

мужчины 

женщины 

Одиночный, 

парный 

разряд 

 1-2 3-4    

Командные 

соревнования 
 1 2    

Другие 

официальные 

спортивные 

соревнования 

муниципального 

образования 

мужчины 

женщины 

Одиночный, 

парный 

разряд 

 1-2 3-4    

юниоры 

юниорки 

15-17 лет 

Одиночный 

разряд 
   1-2 3-4 5-8 

юноши 

девушки 
до 15 лет 

Одиночный 

разряд 
   1 2 3-4 

Первенство 

муниципального 

образования 

юниоры 

юниорки 

15-17 лет 

Одиночный 

разряд 
   1-4 5-8 9-16 

Парный 

Разряд 
   1-2 3-4 5-8 

Командные 

соревнования 
   1 2 3-4 

юноши 

девушки 

до 15 лет 

Одиночный 

разряд 
   1 2 3 

Парный 

Разряд 
    1 2-3 

Иные условия Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста 

до дня начала спортивного соревнования. 
 


