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Повышение интереса к занятиям физической культурой 

в вузе на примере игры в дартс 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы активизации процесса формирования практиче-

ских навыков студентов на занятиях физической культурой. Представлен один из вариантов по-

вышения интереса к физкультурно-спортивной деятельности в рамках учебного занятия у студен-

тов технического вуза. В качестве такого варианта на примере игры в дартс рассматриваются но-

вые формы двигательной деятельности студентов, либо способы коррекции уже существующих. 

Выделены ключевые преимущества данной игры. Делается вывод о том, что использование игры 

дартс способствует развитию у студента стремления к физическому совершенствованию, позволя-

ет преподавателю более эффективно решать на занятиях физической культурой оздоровительные, 

образовательные и воспитательные задачи. 
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Increasing interest in physical education classes at the 

university on the example of the Darts game 
 
Abstract. The article deals with the activation of the process of forming students ' practical skills in physi-

cal education classes. One of the options for increasing interest in physical culture and sports activities in 

the framework of a training session for students of a technical University is presented. As such, using the 

example of a game of Darts, new forms of students ' motor activity are considered, or ways to correct ex-

isting ones. The key advantages of this game are highlighted. It is concluded that the use of the game of 

Darts contributes to the development of the student's desire for physical improvement, allows the teacher 

to more effectively solve health, educational and educational tasks in physical culture classes. 
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аряду с основной задачей выс-

шего профессионального обра-

зования заключающейся в под-

готовке квалифицированных специали-

стов и бакалавров, обладающих доста-

точным уровнем сформированных про-

фессиональных компетенций высшим 

учебным заведениям необходимо на про-
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тяжении всего периода обучения способ-

ствовать формированию потребности сту-

дента в развитии физических качеств и в 

сохранении и улучшении здоровья. Прежде 

всего, решаться данная задача должна по-

средством организованной физкультурно-

спортивной работы в вузе (учебные заня-

тия, спортивно-массовые мероприятия, са-

мостоятельные занятия студентов). 

Одним из важнейших факторов, вли-

яющих на эффективность физкультурно-

спортивной работы в вузе, активизирую-

щий двигательную деятельность студента 

является наличие или отсутствие интере-

са к занятиям физической культурой, 

формируя желание осознанного занятия 

данным видом деятельности, как во вре-

мя учебы, так и в свободное время. 

Многочисленные исследования пока-

зывают, что большинство студентов 

высших учебных заведений (свыше 90%) 

осознают необходимость в занятиях фи-

зической культурой и спортом, понимая 

тесную взаимосвязь физического здоро-

вья человека и эффективной профессио-

нальной деятельностью. Однако в вопро-

сах относительно формы регулярных за-

нятий такого единодушия не отмечается. 

Лишь треть студентов высказываются об 

учебных занятиях физической культурой 

как о наиболее предпочтительных и бо-

лее половины студентов отдают предпо-

чтение секционным занятиям под руко-

водством инструктора, связывая данный 

выбор удобным временем и формой ор-

ганизации занятия, а также возможно-

стью заниматься любимым видом спорта.  

Большой разрыв в количестве сту-

дентов, осознающих значимость регуляр-

ных занятий физической культурой и 

спортом и студентов, признающих важ-

ность учебных занятий довольно часто 

связано с отсутствием или утратой инте-

реса к таковым уже в ходе первого се-

местра занятий. Происходит это по раз-

ным причинам: неуверенность в своих 

силах по сравнению с одногруппниками, 

недостаточный уровень физической под-

готовленности, нередко, отсутствие ин-

тереса к отдельным видам физкультурно-

спортивной деятельности и отдельным 

видам спорта. Эти факторы в совокупно-

сти системой обязательного посещения 

учебных занятий со сдачей зачета по ито-

гам семестра способствуют формирова-

нию данной проблемы. 

В настоящее время вопросам повы-

шения эффективности физического вос-

питания в вузе уделяется большое вни-

мание. Введение дисциплины «Электив-

ные курсы по физической культуре и 

спорту» может способствовать (в опреде-

ленном мере) решению данной пробле-

мы, однако качественное раскрытие по-

тенциала данной дисциплины во многом 

зависит от нескольких факторов. Одним 

из основных является наличие достаточ-

ной материально-технической базы 

(спортивные залы, бассейны, игровые 

площадки) и необходимого спортивного 

инвентаря и оборудования, т.к. отсут-

ствие такового резко снижает эффектив-

ность данной дисциплины.  

В такой ситуации преподавателям 

кафедры физического воспитания прихо-

дится искать новые формы двигательной 

деятельности студентов, либо корректи-

ровать уже существующие. 

На наш взгляд одной из таких форм 

может являться введение в учебный про-

цесс игры в дартс. К основным преиму-

ществам данной игры следует отнести 

доступность и относительную неслож-

ность в освоении. Занятия игрой в дартс 

позволяют получать занимающемуся до-

статочную физическую нагрузку в сово-

купности с положительными эмоциями. 

Доказано, что систематические занятия 

способствуют улучшению координаци-

онных способностей человека, стабили-

зируют ритм дыхания, работу сердечно-

сосудистой системы, укрепляют различ-

ные группы мышц, положительно влияют 

на работу органов зрения человека. 

Наряду с положительным влиянием на 

функциональные особенности организма 

человека отмечается не менее положи-

тельное влияние в плане психологической 

подготовки, развивая внимание, выдержку, 

спокойствие, упорство и т.п. способствуя 
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снятию негативного напряжения и получе-

нию психологической разгрузки. 

Дартс считается одной из самых 

увлекательных и популярных игр совре-

менности, привлекающий внимание сво-

ей доступностью, простотой правил, ми-

нимальным набором инвентаря и боль-

шим количеством вариантов игры.  

Существует немного игр, способных 

вовлечь игрока, как на короткий проме-

жуток времени, так и на длительный, 

включающий индивидуальную, команд-

ную и групповую игру. Игра в дартс не 

предъявляет к игроку особых требований 

к развитию отдельных физических ка-

честв (силы, выносливости, быстроты, 

ловкости и т.д.), способствуя привлече-

нию студентов, не занимавшихся регу-

лярно физической культурой и спортом 

до поступления в вуз. 

Еще одним преимуществом данной 

игры (для части студентов) является, так 

называемая, «видимость результата», т.е. 

достижение конкретного результата за 

относительно короткий промежуток вре-

мени по сравнению с другими видами 

спорта (легкая атлетика, спортивные иг-

ры, гимнастика и др.). Видимость резуль-

тата – это один из основных компонен-

тов, влияющих на отношение студента к 

занятиям физической культурой. Доволь-

но часто отсутствие видимых результатов 

является сильным демотиватором, спо-

собствующим утрате интереса к тому или 

иному виду физкультурно-спортивной 

деятельности и наоборот. 

Особенности игры в дартс позволяют 

активно заниматься студентам самостоя-

тельно, реализуя принцип сознательности 

и активности, существенно увеличивая об-

щий объем занятия физической культурой. 

Таким образом, можно выделить сле-

дующие наиболее важные преимущества 

занятий данной игрой: 

 не требует дорогостоящего спор-

тивного инвентаря (мишень, дротики); 

 не требует специального помеще-

ния и спортивной площадки; 

 не предъявляет особых требований 

к уровню физической подготовленности 

студента; 

 предоставляет возможность инди-

видуальной, групповой и командной игры; 

 предоставляет возможность само-

стоятельных занятий (дома с семьей, дру-

зьями и т.п.); 

 минимально травмоопасный вид 

спорта. 

Правильно построенная и организо-

ванная работа как учебно-трениро-

вочных, так и самостоятельных занятий 

ведет к осознанному восприятию студен-

том учебного материала, способствуя 

укреплению и формированию необходи-

мых внутренних учебно-познавательных 

мотивов. Что в итоге будет способство-

вать развитию стремления к физическому 

совершенствованию, позволяя преподава-

телю более эффективно решать на занятиях 

физической культурой оздоровительные, 

образовательные и воспитательные задачи. 
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