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ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ЛИЦЕЙ № 56» 
 

Аннотация к программе дополнительного образования младших школьников с ОВЗ 

(маршруты 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3) по дартсу 

Образовательная программа «Дартс» составлена в соответствии с требованиями к 

программам дополнительного образования (Пр. к письму МО № 06-1844 от 11.12.2006 г) 

      На современном этапе общественного развития главенствующее значение имеет 

формирование здоровой, социально активной, гармонически развитой личности. 

Программа секции «Дартс» относится к физкультурно-спортивной направленности. 

      Основными направлениями деятельности учебно-спортивной работы являются: 

• укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование 

двигательного опыта; 

•   воспитание активности и самостоятельности в двигательной деятельности; 

•   развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; 

• воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях 

учебной, игровой и спортивной деятельности; 

•   участие в соревнованиях. 

       Программа направлена не только на физическое развитие ребенка, но и на 

психоэмоциональное и социальное развитие личности. 

      Актуальность программы заключается в том, что, она ориентирована, прежде 

всего, на реализацию двигательной потребности ребенка с учетом его конституционных 

особенностей и физических возможностей и подходит для детей с ограниченными 

возможностями. 

        Дартс – это увлекательная и массовая игра. Ее отличительной чертой является 

доступность. В  нее могут играть и дети с ограниченными возможностями. Она проста, 

эмоциональна и отличается высоким оздоровительным эффектом. Чтобы играть в дартс, 

нужно обладать точностью движений, ловкостью, выдержкой и координацией движений. 

Выполнение упражнений дартс сопровождается эмоциональным напряжением, выявляет 

активизацию координационных способностей. Игра развивает мгновеннуюреакцию на 

зрительные и слуховые сигналы, повышает мышечное чувство, способность к быстрым 

чередованиям напряжений и расслаблений мышц.  

Нормативными документами:  

- Закон РФ «Об образовании в Российской федерации» от 29.12. 2012. № 273 – ФЗ 

(ред. 25.12.2018г. N 497-ФЗ.).  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» (с изменениями 27 августа 2015г.).  

- Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с 

изм. и дополнениями от 29 августа 2018г.). 

- Закон РФ от 07.02. 1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. 

29.07.2018г.).  

- Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».  



- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

- Письмо от 18 ноября 2015г. N 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ».  

Количество часов в год 1 класс 33 часа в год, 1 час в неделю, 2, 3, 4 классы 34часа в 

год,  1 час в неделю. 

Срок реализации программы 4 года. 

  Цель – обучение техническим и тактическим приемам игры в дартс с дальнейшим 

применением их в игровой деятельности.  

  Задачи: 

сформировать общие представления о технике и тактике дартс, начальные навыки 

судейства; 

содействовать укреплению здоровья, развитию физических качеств; 

воспитывать моральные и волевые качества занимающихся 

Программа включает в себя теоретическуюи практическую часть. В теоретической 

части рассматриваются вопросы техники и тактики игры в дартс . В практической части 

изучаются технические приемы и тактические комбинации, а также упражнения 

специальной подготовки детей. На занятиях с учащимися целесообразно акцентировать 

внимание на комбинированные упражнения и поэтому на эти разделы программы 

отводится большее количество часов. Формой подведения итогов реализации программы 

является участие учащихся в соревнованиях по дартс. 

Ожидаемый результат. 

      По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями «Техника игры», 

«Тактика игры», знать правила игры, владеть основными техническими приемами, 

применять полученные знания в игре и организации самостоятельных занятий дартсом, 

сформировать первичные навыки судейства. 
 


