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 Дартс (от англ. darts — «дротики») – ряд спортивных игр, 
участники которых метают дротики в круглую, разделенную на 
секторы, мишень.



Чем полезен дартс? И почему в 
него стоит поиграть?

 Играть в Дартс – весело!

 Первая причина, чтобы играть в Дартс, проста: это приятно. 
Всегда волнительно бросать дротик и думать, попадёт ли он в 
цель. Конечно, профессиональные игроки всегда ожидают 
попадания в тот сектор мишени, куда они нацелены, но для всех 
нас, любителей, любое удвоение – радость.



 Дартс – компанейская игра.

 Вы, конечно, можете играть в одиночку, но чаще в Дартс играют 
с другом или даже целой компанией. При этом не нужно 
соревноваться, можно просто развлекаться. 



 Быстро и просто.

 Дартс – это «возьми и играй». Не требуется никаких 
приготовлений. 



 Дартс доступен всем.

 Для начала, вы можете приобрести мишень с целым набором 
дротиков, всего за 1500 – 2000 рублей. Дартс не очень дорогой 
вид спорта, и новичку не придётся тратить много денег, чтобы 
попробовать. Также можно попробовать поиграть в Дартс клубе.



 Дартс усиливает концентрацию.

 Когда вы целитесь, вы фокусируетесь и концентрируетесь. Вы 
находитесь в одном и том же состоянии всякий раз, когда 
бросаете дротики, и возвращаетесь в него снова и снова, как 
только приходит ваша очередь делать бросок. Это помогает 
дисциплинировать ваш ум, что в свою очередь приносит пользу 
жизни в целом. Способность вашего мозга быстро 
концентрироваться, когда необходимо, поможет вам в 
повседневной жизни.



Дартс и миопия

 В ходе этой игры игрок вынужден 
постоянно фокусировать свой взгляд на 
предметах с разной удаленностью. Это 
отлично тренирует мышечный аппарат 
глазного яблока. А расцветка мишени 
(черно-бело-красно-зеленая) оказывает 
на функцию зрения успокаивающий 
эффект. Так что всем людям, 
испытывающим значительные 
зрительные нагрузки, играть в дартс 
необходимо! Также игра показана и 
людям с проблемным зрением, 
например тем, кто страдает миопией.



Соревнования по 

дартс.

ФДР (Федерация дартс России) 
— является общероссийской 

спортивно-физкультурной 

организацией. Турниры 
Всероссийского уровня 

проводятся в самых разных 
городах России. Последние годы 

этапы Всероссийских 

соревнований проходили в 
Ижевске, Электростали, Нижнем 

Новгороде.



PDC (Профессиональная Корпорация 
Дартса) — главный организатор ежегодных 

турниров в Лондоне с 1994 года. PDC в 1994 

году образовали несколько игроков самого 
высокого класса, с тех пор корпорация 

организует всевозможные турниры и 
соревнования по дартс как мирового 

масштаба, так и несколько более 

скромного.

Джеймс Уилсон после победы на Чемпионате 
мира в 2014 году.



• Результаты опроса
Есть ли у Вас 

проблемы со 

зрением?

Знаете ли Вы что 

такое дартс?



Играете ли Вы с 
друзьями в дартс в 
свободное время?

Посещаете 
соревнования по 
дартс в качестве 
зрителя или игрока?

Текст слайда



ВЫВОДЫ 

Из результатов 

опроса можно 
сделать вывод, что 
среди опрошенных 

очень мало тех, кто 
считает дартс 

полезной игрой. 
Дартс не популярен 
среди студентов. 

Поэтому нужно это 
исправить. Отложить 

гаджеты и позвать 
друзей играть в 
дартс



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ


