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Андрианова Елена Ивановна,
Потапова Алена Валерьевна

педагоги дополнительного образования
МУ ДО "Центр детского творчества",

г. Сыктывкар

В Центре детского творчества Эжвинского
района г. Сыктывкара уже почти 20 лет су-
ществует художественная гимнастика. За это
время детское спортивное объединение ста-
ло клубом художественной гимнастики "Гра-
ция". Клуб имеет свой гимн и логотип. Это
совместный труд детей, родителей и педаго-
гов. В клубе всегда кипит жизнь, звучит дет-
ский смех, решаются творческие задачи, рож-
даются новые идеи.
Клуб "Грация" - это клуб, в котором счас-

тье идет рядом. Педагогическое кредо наше-
го клуба можно выразить притчей "О кошке".

"Старая мудрая кошка лежала на травке
и грелась на солнышке. Тут мимо нее про-
нёсся маленький шустрый котёнок. Он кувыр-
ком прокатился мимо кошки, потом резко под-
скочил и снова начал бегать кругами.

- Что ты делаешь? - лениво поинтересо-
валась кошка.

- Я пытаюсь поймать свой хвост!- запы-
хавшись, ответил котёнок.

- Но зачем? -  засмеялась кошка.
- Мне сказали, что хвост - моё счастье.

Если я поймаю свой хвост, то поймаю и своё
счастье. Вот я и бегаю уже третий день за

своим хвостом. Но он всё время ускользает
от меня.
Старая кошка улыбнулась так, как это уме-

ют делать только старые кошки и сказала:
"Когда я была молодой, мне тоже сказали,
что в моём хвосте - моё счастье. Я много
дней бегала за своим хвостом и пыталась
схватить его. Я не ела, не пила, а только бе-
гала за хвостом. Я падала без сил, вставала
и опять пыталась поймать свой хвост. В ка-
кой-то момент я отчаялась. И просто пошла,
куда глаза глядят. И знаешь, что я вдруг за-
метила?

- Что? - с удивлением спросил котёнок.
- Я заметила, что куда бы я ни пошла, мой

хвост везде идет за мной. За счастьем не
надо бегать. Надо выбрать свою дорогу, и
счастье будет идти вместе с тобой."
Наш клуб - это особая страна детства со

своими ценностями, традициями, победами и
заботами.
Сегодня в клубе занимаются более ста

девочек в возрасте от 3 до 18 лет.
Несмотря на то, что занятия спортом - это

большой труд, дети с удовольствием посе-
щают занятия.
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Тренируются девочки в разных группах,
соответствующих их возрасту и спортивному
уровню. Постепенно юные гимнастки совер-
шенствуют своё спортивное мастерство.
Старшие всегда помогают младшим.
Нам есть чем гордиться. За время суще-

ствования клуба подготовлено более 30 пер-
воразрядников, 15 кандидатов в мастера
спорта и 6 мастеров спорта России: Ольга А.,
Карина С., Анастасия Ш., Валерия Е., Алена
Р., Светлана Р. Юные гимнастки берут при-
мер с тех, кто своим трудолюбием и упор-
ством добивается высоких спортивных ре-
зультатов.
В течение года мы организуем и проводим

традиционные внутриклубные соревнования по
художественной гимнастике "Золотые бусин-
ки", "Новогодняя снежинка", "Веселая скака-
лочка", открытые турниры "Стрекоза" и "Гра-
ция". Для приобретения соревновательного
опыта и выполнения разрядов спортсменки
участвуют в городских, республиканских и
всероссийских соревнованиях, занимая призо-
вые места.
Наши спортсменки много путешествуют,

бывают в разных городах, видят много инте-
ресного, у них появляются новые желания и
потребности. Спорт раскрывает ребенка как
личность, показывает ему новые стороны жиз-
ни, развивает внима-
ние, память, закаля-
ет характер, воспи-
тывает самостоя-
тельность.
В 2014 году клуб

принимал участие в
Международном
турнире по художе-
ственной гимнасти-
ке "Алина - 2014",
который проходил в
городе Нижнекамс-
ке под патронажем
Алины Маратовны
Кабаевой. Турнир
"Алина - 2014" явля-

ется одним из самых масштабных детских
соревнований в России. Команда клуба "Гра-
ция" исполняла упражнение под названием
"Спортлото".
Для достижения таких высоких результа-

тов в своей работе мы используем современ-
ные образовательные технологии. Так, приме-
нение личностно-ориентированной технологии
позволяет учитывать индивидуальные особен-
ности учащихся, способствовать их макси-
мальному развитию, а также обеспечивает
сохранность контингента учащихся, победите-
лей и призеров на соревнованиях различного
уровня. Создание "ситуации успеха" во время
занятий способствует повышению рабочего
тонуса, увеличению производительности учеб-
ной работы, а также помогает учащимся осоз-
нать себя полноценной личностью и, соответ-
ственно, обеспечить успех в обучении. При-
менение данной технологии продуктивно вли-
яет на мотивацию учащихся, которые впослед-
ствии действуют по сценарию победителя.
При организации учебного занятия приме-

няется деятельностный подход, что позволя-
ет уйти от привычного объяснения и предос-
тавить учащимся самостоятельно, в опреде-
ленной последовательности открыть для себя
новые знания и присвоить их. Именно учащи-
еся являются главными "действующими геро-
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ями" на занятии. И, следовательно, деятель-
ность каждого учащегося должна быть осмыс-
лена, личностно значима. Ребенок должен по-
нимать: что я хочу сделать, зачем я это де-
лаю, как я это делаю, как я это сделал.
Жизнь наших гимнасток интересна и насы-

щенна. У них есть любимое увлечение, свои
достижения и победы. Спорт прививает им
трудолюбие, упорство и веру в себя.
Нынешняя жизнь спортивного клуба напол-

нена досугово-развивающими мероприятиями:
ежегодно проводятся конкурсы творческих ра-
бот ("Мой талисман", "Предмет художествен-
ной гимнастики"), конкурсы плакатов и муль-
тимедийных работ ("Как я провел лето", "Мы
за ЗОЖ", "Я+СемьЯ"), спортивная Спартаки-
ада "Кубок мастерства" и "Весёлые старты"
с родителями.

В октябре спортивный сезон открываем
традиционным клубным мероприятием "Ар-
бузник", где мы торжественно принимаем са-
мых юных гимнасток в клуб, вручаем удос-
товерения и значки тем, кто выполнил спортив-
ный разряд. Проводим конкурсы, игры для
детей и их родителей. Кульминация праздни-
ка - полный фруктов стол. Здесь и яблоки, и
виноград, и мандарины, и, конечно, украшение
стола - арбуз.

В декабре мы всем дружным коллективом
празднуем Новый год. Своими силами девоч-
ки разыгрывают новогодние представления,
участвуют в творческом конкурсе "Кастинг
Снегурочек", "Первая Снежинка", показывают
свои театральные таланты, поют, танцуют,
получают подарки.
В мае учебный год традиционно заверша-

ется танцевально-спортивным конкурсом
"Мисс Импровизация". Девочки сами приду-
мывают показательные номера и костюмы.
Фантазии нет границ! Это очень яркий и зре-
лищный праздник.
В июне проводим "Выпускной бал" для тех,

кто прошел путь от юной гимнастки до взрос-
лой спортсменки.

Художественная гимнастика - это гармо-
ничный и разносторонний вид спорта, который
воспитывает с раннего детства философию
здорового образа жизни: "гармония тела, воли
и разума". Гимнастки славятся красивой и гор-
дой осанкой, в них много грации, они умеют
преподносить себя - все эти навыки останут-
ся с ними на всю жизнь и, несомненно, приго-
дятся в будущем.






