
 

 

 



Дартс – игра для всех! 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В 90-е гг. XX в. дартс покорил весь мир, став популярным видом 
спорта. Игра не имеет ограничений по здоровью, доступна людям с любой 
массой тела, даже избыточной, и в любом помещении – достаточно желания 
играть, иметь немного терпения и внимания. А еще нужны мишень и 
расстояние: 2 м 37 см – до мишени и 1 м 73 см – высота до ее центра. 

Целью работы с детьми является предоставление ребенку возможности 
для самореализации, а это очень важно для социальной адаптации, особенно 
детям, имеющим ограничения по состоянию здоровья. 

В результате такой работы: 

 раскрываются индивидуальные способности учеников; 

 повышается концентрация внимания; 

 развивается навык сознательного переключения внимания, управления 
своим поведением, формируются волевые свойства личности; 

 развивается мелкая моторика пальцев; 

 формируются раскованность, общительность, умение слушать и 
понимать своего партнера; 

 развиваются воображение, память, внимание, чувство ритма, чувство 
пространства и времени; 

 улучшаются психологическая атмосфера в классе и взаимоотношения 
между учащимися; 

 формируются навыки творческого решения конфликтов; 

 повышается уверенность в себе. 

Дартс – увлекательный и полезный вид спорта, занятия которым 
помогают забыть о плохом самочувствии, повысить самооценку и 
уверенность в себе. Тренировки не только приносят моральное 
удовлетворение, но и способствуют развитию физических качеств, 
повышают общую выносливость, улучшают координацию движений, 
внимание, память. Занимающиеся в дартс-клубе становятся более 
усидчивыми, у них заметно улучшаются навыки устного счета, растет 
успеваемость в целом. 

Задачи программы 

В ходе учебно-тренировочной и воспитательной работы решаются как 
общие, так и частные задачи, стоящие перед спортивными объединениями на 



каждом этапе многолетней подготовки игроков в дартс, основными из 
которых являются: 

 в группах первого  и второго года обучения (этап предварительной 
подготовки): 

– укрепление здоровья и закаливание организма учащихся; 
– всестороннее физическое развитие; 
– укрепление опорно-двигательного аппарата; 
– развитие общей выносливости, ловкости, координации движений, 
специальных физических качеств дартсмена; 
– изучение требований безопасности в обращении с дротиками, 
оборудованием; 
– формирование у учащихся стойкого интереса и сознательного отношения к 
занятиям физической культурой и спортом; 

 в группах третьего и четвертого годов обучения (этап изучения 
разновидностей дартс и углубленной тренировки по избранному 
варианту): 

– дальнейшее укрепление здоровья и закаливание организма учащихся; 
– повышение уровня физической и специальной подготовленности; 
– освоение и совершенствование техники броска и тактики игры; 
– развитие моральных и специальных психических качеств спортсмена; 
– приобретение навыков работы инструктора-общественника. 

Комплектование учебных групп 

Группы начальной подготовки комплектуются по следующим возрастным 
категориям: 

 первый год обучения – 6–8  лет; 

 второй год обучения – 8-9 лет; 

 третий год обучения – 9–10лет; 

 четвертый год обучения – 10–11 лет 

Наполняемость групп ограничена размерами помещения и может 
составлять на первом году обучения 15 человек, в последующие годы – 12 
человек. 

Способности новичков к занятиям дартс, в том числе их интерес к данному 
виду спорта, возможность освоения точных двигательных действий, 
работоспособность, общая обучаемость, эмоциональная устойчивость, 
стремление к соперничеству, выявляются в процессе занятий. 

Для перевода из одной учебной группы в другую учащиеся в конце года 
должны уметь выполнять предусмотренные программой требования. Не 



сдавшие переводные нормативы могут быть по их желанию оставлены в 
группе на второй год и заниматься в группе начальной подготовки до 18 лет. 

Если отдельные особо талантливые занимающиеся достигают высоких 
спортивных результатов раньше остальных учеников, то они в порядке 
исключения могут быть досрочно переведены в старшие группы подготовки. 
Для этого необходимы персональное разрешение врача, выполнение 
контрольно-переводных нормативов и соответствующее решение 
педагогического совета. 

К участию в конкурсном отборе в учебно-тренировочные группы наряду с 
выпускниками групп начальной подготовки могут быть допущены ученики, 
прошедшие начальное обучение вне групп. 

Знания, умения, навыки 

Занимающиеся по окончании первого года обучения должны:  

– знать и неукоснительно соблюдать правила техники безопасности; 
– знать правила игр: «3+9», «Большой раунд», «Набор очков», «Быстрый 
раунд», «Американский крикет», «101», «301», «501»; 
– уметь вести счет и заполнять протоколы игр; 
– иметь устойчивые навыки держания дротика и выполнения стойки при 
броске;  
– уметь самостоятельно выполнять учебные упражнения. 

 

Организация учебно-тренировочного процесса 

Занятия проводятся круглогодично в соответствии с расписанием, 
утвержденным директором образовательного учреждения. Основными 
формами учебно-тренировочного процесса являются: 

– групповые практические и теоретические занятия; 
– тренировки по индивидуальным планам, выполнение домашних заданий; 
– участие в спортивных соревнованиях и матчевых встречах; 
– участие в восстановительных и оздоровительных мероприятиях; 
– инструкторская и судейская практика, наблюдение за соревнованиями. 

Учебно-тренировочная работа в спортивном объединении организуется с 
учетом занятости спортсменов в общеобразовательных учебных заведениях. 

В зачетные периоды тренер-преподаватель может при необходимости 
уменьшить количество часов или изменить время занятий для отдельных 
занимающихся. 

В период каникул учебную нагрузку следует сохранять, чтобы общий объем 
годового учебного плана данной группы был выполнен полностью. В 



группах начальной подготовки продолжительность занятий не должна 
превышать 2 часов. 

 

Учебно-тематический план для учащихся  6 - 11 лет    
                                                        

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
Общее 
кол-во 
часов 

в том числе 

теория практика 

I Теоретические сведения 10 10  
1.1. Вводное занятие 2 2  
1.2. Общие сведения об истории дартс. 2 2  
1.3. Меры обеспечения безопасности на 

занятиях дартс 
4 4  

1.4. Общие сведения о броске 2 2  
II Техника и тактика игры 14  14 
2.1. Элементы техники дартс.  4  4 
2.2. Правила игр 10  10 
III.  Техническая  подготовка 10  10 
3.1. Общее понятие о технике игры. 2  2 
3.2. 
 

Технические особенности  каждого 
варианта стойки. 

4  4 

3.3. Виды хватки дротика. 4  4 
IV. Тактическая  подготовка 16  16 
4.1. Общее понятие о тактике игры. 2  2 
4.2. Тактика шести разминочных  

бросков. 
2  2 

4.3. Тренировка. 12  12 
V. Моральная, интеллектуальная и 

специальная психологическая 
подготовка подготовка 

4  4 

5.1. Основные средства волевой 
подготовки. 

2  2 

5.2. Врачебный контроль, самоконтроль, 
оказание первой медицинской 
помощи 

2  2 

VI. Общая физическая подготовка 20  20 
6.1. Строевые упражнения 10  10 

6.2. Общеразвивающие упражнения 10  10 

VII. Специальная физическая 
подготовка

10  10 

7.1. Специальные упражнения 10  10 
VIII. Совершенствование техники и 

тактики игры 
46  46 



8.1. Изучение и освоение основных 
элементов техники броска. 

20  20 

8.2. Тренировочные броски. 26  26 

IX. Воспитательная работа 12  12 
9.1. Работа с родителями 2  2 
9.2. Мероприятия в детском 

объединении 
6  6 

9.3. Участие в соревнованиях и 
судейская практика 

4  4 

X Переводные испытания 2  2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Теоретические занятия 

Физическая культура и спорт в России 

Физическая культура как важное средство всестороннего воспитания и 
укрепления здоровья людей. Понятие «физическая культура». Основные 
формы физической культуры. Значение общефизической подготовки для 
занятий дартс. 

Общие сведения об истории дартс 

Оборудование и мишени для дартс. Установка мишени. Очередность 
бросков. Ведение счета игры. Три основные разновидности дротиков: 
торпеда, баррель, капля. Вес дротиков.  

Меры обеспечения безопасности на занятиях дартс 

Правила поведения на занятиях. Порядок обращения с дротиками на линии 
бросков и вне ее. 

Общие сведения о броске 

Траектория полета дротика. Скорость вылета. Угол втыкания в мишень. 

Гигиена, закаливание и режим при занятиях дартс 

Общие сведения о гигиене и санитарии. Уход за телом (кожей), полостью 
рта, зубами. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. 
Значение правильного режима дня. Значение и основные правила 
закаливания. 

Основы техники дартс 



Элементы техники дартс. Виды позиций для броска. Хватка дротика. Работа 
руки при броске. Значение однообразия действий, самопроверка. Ошибки, 
допускаемые при броске. 

Правила игр 

Правила игр: «3+9», «Набор очков», «Большой раунд», «Быстрый раунд», 
«Крикет», «101», «301», «501», «Раунд по удвоениям». 

Правила соревнований 

Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к 
организации и проведению соревнований. Виды соревнований. Характер 
соревнований. Положение о соревнованиях. Программа соревнований. 
Состав судейской коллегии и обязанности судей. Понятие о лэгах и сетах. 
Подсчет очков в играх «501» и «301». Определение победителя. Правила 
соревнований. 

Практические занятия 

Общая физическая подготовка 

Строевые упражнения 

Упражнения выполняются перед началом каждого занятия в полном 
комплекте или выборочно по усмотрению тренера. Построение в шеренгу, 
колонну. Рапорт. Выполнение команд: «Становись!», «Равняйсь!», 
«Смирно!», «Вольно!», «Разойдись!» Расчет группы по порядку номеров, на 
первый-второй и т.д. Повороты на месте и в движении: направо, налево, 
кругом. Передвижения: строевым шагом, обычным шагом, бегом, переходы с 
шага на бег и с бега на шаг; изменение направления движения. 

Общеразвивающие упражнения 

Данные упражнения являются составной частью каждого занятия по 
физической подготовке, разминки перед игрой, утренней зарядки. 
Упражнения состоят из всевозможных доступных для занимающихся 
движений рук, ног, туловища и их различных сочетаний, выполняются на 
месте и в действии, с предметами (гимнастическими палками, булавами) и 
отягощениями (набивными мячами, гантелями), индивидуально или с 
партнером, с использованием гимнастических снарядов. 

Дозировка упражнений определяется характером тренировки, уровнем 
развития и физической подготовленности учащихся, периодами учебно-
тренировочного процесса и конкретными задачами урока. 

Спортивные и подвижные игры 

Футбол, волейбол, «Снайпер», различные эстафеты с бегом, прыжками, 
преодолением препятствий с ведением и передачей мячей, метанием мячей в 
цель, игры на местности и т.д. 



Легкоатлетические упражнения 

Ходьба с изменением темпа. Чередование ходьбы и бега. Скоростной бег с 
низкого и высокого старта на 30 м, 60 м. Семенящий бег. Бег с ускорением и 
с последующим бегом по инерции и расслаблением. Бег по пересеченной 
местности (кросс): девочки – 300 м, мальчики – 500 м. Прыжки в длину с 
места и с разбега, в высоту, метание мячей. 

Лыжная подготовка 

Изучение способов передвижения на лыжах. Ходьба на лыжах по 
пересеченной местности на 2–3 км. 

Изучение способов спуска и подъема на небольших склонах. Катание с гор. 

Специальная физическая подготовка 

И.п. – подготовка для броска. Подготовительная фаза: удержание положения 
в течение 0,5–3 мин. Повторить 5–7 раз. Начало броска: удержание 
положения в течение 0,5–3 мин. Повторить упражнение 5–7 раз. Фаза 
окончания броска: удержание положения в течение 0,5–3 мин. Повторить 5–7 
раз. 

Изучение и совершенствование техники и тактики игры 

Изучение и освоение основных элементов техники броска. Имитация 
целостного броска. Приемы и правила метания дротиков. Изготовка к 
метанию. Положение туловища, ног, рук, головы. Наведение дротика на 
цель. Проверка наводки и ее исправление перемещением туловища или его 
поворотом. Постановка дыхания. Тренировочные броски на кучность. Броски 
с закрытыми глазами. Приобретение навыка перехода на различные сектора 
мишени. Тренировочные игры на результат. Корректировка и 
самокорректировка броска. 

Участие в соревнованиях и судейская практика 

Участие в контрольных прикидках. Участие в классификационных 
соревнованиях по нормативным рейтинговым упражнениям и выполнение 
контрольных нормативов в одном из этих упражнений. Имитационные 
тренировки. Выполнение контрольных нормативов. Судейская практика. 
Выполнение обязанностей судьи-счетчика не менее чем в трех 
соревнованиях. 

Тематическое планирование программы 

№ 
зан. 

Раздел 
программ
ы 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1 ТП 
Техника безопасности на занятиях по Дартс. Правила 
поведения на занятиях. Порядок обращения с дротиками на 



линии броска и вне ее. 
ОФП Разминка, ОРУ 

СФП 

Подготовка для броска. Подготовительная фаза: удержание 
положения в течение 0,5–3 мин. Повторить 5–7 раз. Начало 
броска: удержание положения в течение 0,5–3 мин. 
Повторить упражнение 5–7 раз. Фаза окончания броска: 
удержание положения в течение 0,5–3 мин. Повторить 5–7 
раз. 
Тренировочные броски на кучность. 

2 

ТП 

Физическая культура как важное средство всестороннего 
воспитания и укрепления здоровья людей. Понятие 
«физическая культура». Основные формы физической 
культуры. Значение общефизической подготовки для занятий 
дартс. 

ОФП Разминка, ОРУ 

СФП 

Подготовка для броска. Подготовительная фаза: удержание 
положения в течение 0,5–3 мин. Повторить 5–7 раз. Начало 
броска: удержание положения в течение 0,5–3 мин. 
Повторить упражнение 5–7 раз. Фаза окончания броска: 
удержание положения в течение 0,5–3 мин. Повторить 5–7 
раз. 

3 

ТП 
Оборудование и мишени для дартс. Установка мишени. 
Очередность бросков. 

ОФП Разминка, ОРУ 

СФП 

Подготовка для броска. Подготовительная фаза: удержание 
положения в течение 0,5–3 мин. Повторить 5–7 раз. Начало 
броска: удержание положения в течение 0,5–3 мин. 
Повторить упражнение 5–7 раз. Фаза окончания броска: 
удержание положения в течение 0,5–3 мин. Повторить 5–7 
раз. 

4 
ТП 

Три основные разновидности дротиков: торпеда, баррель, 
капля. Составные части дротика. Вес дротиков. 

ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Изучение и освоение основных элементов техники броска. 

5 
ТП Общие сведения об истории дартс. 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Имитация целостного броска. 

6 

ТП 
Общие сведения о броске. 
Траектория полета дротика. Скорость вылета. Угол втыкания в 
мишень. 

ОФП Разминка, ОРУ 

СФП 
Приемы и правила метания дротиков. 
Тренировочные броски на кучность. 

7 ТП 
Общие сведения о гигиене и санитарии. Уход за телом (кожей), 
полостью рта, зубами. Гигиенические требования к спортивной 



одежде и обуви. Значение правильного режима дня. Значение и 
основные правила закаливания. 

ОФП Разминка, ОРУ 

СФП 
Приемы и правила метания дротиков. 
Тренировочные броски на кучность. 

8 

ТП 

Основы техники дартс. 
Элементы техники дартс. Виды позиций для броска. Хватка 
дротика. Работа руки при броске. Значение однообразия 
действий, самопроверка. Ошибки, допускаемые при броске. 

ОФП Разминка, ОРУ 

СФП 
Приемы и правила метания дротиков. 
Тренировочные броски на кучность. 

9 

ТП 

Основы техники дартс. 
Элементы техники дартс. Виды позиций для броска. Хватка 
дротика. Работа руки при броске. Значение однообразия 
действий, самопроверка. Ошибки, допускаемые при броске. 

ОФП Разминка, ОРУ 

СФП 
Изготовка к метанию. 
Тренировочные броски на кучность. 

10 

ТП 
Технические особенности каждого варианта стойки: 
преимущества, недостатки. Выбор стойки для людей с 
непропорциональным телосложением. 

ОФП Разминка, ОРУ 

СФП 
Положение туловища, ног, рук, головы.  
Тренировочные броски на кучность. 

11 

ТП 
Подбор наиболее рациональной позы для броска. Тренировка 
без дротика. 

ОФП Разминка, ОРУ 

СФП 
Наведение дротика на цель. Проверка наводки и ее исправление 
перемещением туловища или его поворотом. 
Тренировочные броски на кучность. 

12 

ТП 

Обеспечение полета дротика по прямой траектории. 
Особенности работы пальцев при различных хватках при 
опускании дротика. Работа плечевого и лучезапястного 
суставов при броске. 

ОФП Разминка, ОРУ 

СФП 
Постановка дыхания. 
Тренировочные броски на кучность. 

13 
ТП Понятие о лэгах и сетах. Определение победителя. 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочные броски на кучность. 

14 

ТП Правила игр. «Сектор 20», «Булл» 
ОФП Разминка, ОРУ 

СФП 
Тренировочные броски на кучность. Броски с закрытыми 
глазами. 



15 

ТП Правила игр. «Набор очков» 
ОФП Разминка, ОРУ 

СФП 
Тренировочные броски на кучность. Броски с закрытыми 
глазами. 

16 

ТП Правила игр. «Семь жизней» 
ОФП Разминка, ОРУ 

СФП 
Тренировочные броски на кучность. Броски с закрытыми 
глазами. 

17 

ТП Правила игр. «Циферблат» 
ОФП Разминка, ОРУ 

СФП 
Тренировочные броски на кучность. Перевод бросков на 
различные сектора мишени. 

18 

ТП Правила игр. «Большой раунд» 
ОФП Разминка, ОРУ 

СФП 
Тренировочные броски на кучность. Перевод бросков на 
различные сектора мишени. 

19 

ТП Правила игр. «Быстрый раунд» 
ОФП Разминка, ОРУ 

СФП 
Тренировочные броски на кучность. Перевод бросков на 
различные сектора мишени. 

20 

ТП Правила игр. «Крикет» 
ОФП Разминка, ОРУ 

СФП 
Тренировочные броски на кучность. Перевод бросков на 
различные сектора мишени. 

21 

ТП Правила игр. «101», «301», «501» 
ОФП Разминка, ОРУ 

СФП 
Тренировочные броски на кучность. Перевод бросков на 
различные сектора мишени. 

22 

ТП 
Рекомендованная техника подсчета очков в играх «501» и 
«301». Варианты классического окончания игры. 

ОФП Разминка, ОРУ 

СФП 
Тренировочные броски на кучность. Тренировочные игры на 
результат. 

23 

ТП Правила игр. «Раунд по удвоениям». 
ОФП Разминка, ОРУ 

СФП 
Тренировочные броски на кучность. Тренировочные игры на 
результат. 

24 

ТП Правила игр. «Американский крикет» 
ОФП Разминка, ОРУ 

СФП 
Тренировочные броски на кучность. Тренировочные игры на 
результат. 

25 ТП 

Правила соревнований. 
Значение спортивных соревнований. Требования, 
предъявляемые к организации и проведению соревнований. 
Виды соревнований. Характер соревнований. 



ОФП Разминка, ОРУ 

СФП 
Тренировочные броски на кучность. Корректировка и 
самокорректировка броска. 

26 
ТП 

Правила соревнований. 
Положение о соревнованиях. Программа соревнований. 

ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «Сектор 20» и «Булл» 

27 
ТП 

Общие санитарно-гигиенические требования к проведению 
соревнований по дартс. 

ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «Сектор 20» и «Булл» 

28 
ТП 

Правила соревнований. 
Состав судейской коллегии и обязанности судей. 

ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «Набор очков» 

29 
ТП Порядок заполнения протокола игры. 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «Набор очков» 

30 
ТП 

Тактика поведения на соревнованиях. Разминка. Выбор места 
на линии бросков. 

ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «Набор очков» 

31 
ТП 

Тактика шести разминочных бросков. Темп и ритм бросков. 
Перерывы в ходе бросков и варианты отдыха в перерывах. 

ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «Семь жизней» 

32 
ТП 

Психологическая подготовка. Необходимые качества 
дартсмена: трудолюбие, настойчивость, умение преодолевать 
трудности, чувство ответственности за свои действия, 
организованность, дисциплинированность и др. 

ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «Семь жизней» 

33 
ТП 

Психологическая подготовка. Волевые качества и их значение 
для повышения спортивного мастерства. Основные средства 
волевой подготовки. 

ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «Циферблат» 

34 
ТП 

Психологическая подготовка. Интеллект спортсмена. Связь 
интеллектуальной подготовки с остальными видами 
спортивной подготовки дартсмена. Дневник спортсмена, его 
содержание и методика ведения. Роль и назначение дневника 
для повышения интеллектуальной подготовленности 
спортсмена, виды дневников. 

ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «Циферблат» 



35 
ТП 

Психологическая подготовка. Содержание специальной 
психологической подготовки. Методические приемы, 
обеспечивающие психологическую готовность к 
соревнованиям. Приемы регуляции уровня возбуждения 
спортсмена. 

ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «Циферблат» 

36 
ТП 

Врачебный контроль, самоконтроль. Значение врачебного 
контроля, самоконтроля спортсмена на тренировках и 
соревнованиях. Объективные данные самоконтроля: вес, 
динамометрия, спирометрия, кровяное давление. Субъективные 
данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, настроение, 
работоспособность, потоотделение. Временные ограничения и 
противопоказания к занятиям. 

ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «Циферблат» 

37 
ТП 

Костная система, ее строение и функции. Влияние физических 
упражнений на развитие костной системы, ее значение для 
занятий спортом. Мышечная система. Биохимический 
механизм работы мышц в процессе занятий физкультурой и 
спортом. 

ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «Циферблат» 

38 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «Циферблат» 

39 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «Циферблат» 

40 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «Большой раунд» 

41 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «Большой раунд» 

42 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «Большой раунд» 

43 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «Большой раунд» 

44 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «Большой раунд» 

45 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «Быстрый раунд» 

46 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «Быстрый раунд» 

47 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «Быстрый раунд» 

48 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «Быстрый раунд» 



49 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «Быстрый раунд» 

50 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «Крикет» 

51 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «Крикет» 

52 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «Крикет» 

53 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «Крикет» 

54 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «Крикет» 

55 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «101» 

56 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «101» 

57 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «101» 

58 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «101» 

59 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «101» 

60 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «301» 

61 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «301» 

62 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «301» 

63 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «301» 

64 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «301» 

65 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «501» 

66 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «501» 

67 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «501» 

68 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «501» 

69 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «501» 

70 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «501» 



71 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «501» 

72 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Тренировочная игра «501» 

73 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Контрольная игра «Набор очков» 

74 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Контрольная игра «Циферблат» 

75 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Контрольная игра «Большой раунд» 

76 
ОФП Разминка, ОРУ 
СФП Контрольная игра «501» 

 
                Методическое обеспечение программы: 
 
Основными способами и формами учебно-тренировочного процесса 
являются: 
 групповые практические и теоретические занятия; 
 тренировки по индивидуальным планам, выполнение домашних 

заданий; 
 участие в спортивных соревнованиях и матчевых встречах; 
 участие в восстановительных и оздоровительных мероприятиях; 
 инструкторская и судейская практика, наблюдение за соревнованиями. 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: 
 объяснительно- иллюстративный; 
 наглядный; 
 репродуктивный. 

Дидактический материал: 
 Таблицы по темам; 
 Карточки. 
 Ведомости; 
 Протоколы; 

 
Средства, необходимые для реализации программы: 
Мишень и расстояние:  
 2 м 37 см – до мишени; 
  1 м 73 см – высота до ее центра; 

Дротики. 
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