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Худо́жественная гимна ́стика —

вид спорта, заключающийся в 

выполнении под музыку 

различных гимнастических и 

танцевальных упражнений и 

элементов без предмета, а 

также с предметом (скакалка, 

обруч, мяч, булавы, лента). 



Я занимаюсь художественной гимнастикой уже 8 лет . Выступаю 
в групповых упражнениях с моей командой.



Я занимаюсь гимнастикой с 4 лет. Сначала мама отдала меня на танцы 
в ДК «Металлург» , но я там все время плакала, так как мне там не 
нравилось . Потом пришла в Спортивную    школу  « Метар»  на 
отделение «Художественной гимнастики».



Помимо ежедневных тренировок, мы с командой участвуем на 
областных и всероссийских соревнования . Очень часто 
занимаем призовые места. Были с командой в Сочи, Ярославле, 
в Екатеринбурге, Озерске, Магнитогорске и т.д.



На соревнованиях в Екатеринбурге

Иногда на соревнованиях мы кушали в 
раздевалках прямо на коленях, так как 
не было времени поесть

Хотя мы устаем в раздевалке у нас 
всегда весело. 



Наша команда « Девчата» заняла в Екатеринбурге 1 
место. 



Мой первый опыт во всероссийских соревнованиях

 Первый мой опыт в участии во 
всероссийских соревнованиях был 
в качестве девочки, которая носит 
записки от судей к главному судье 
на этих соревнованиях. Тогда 
главной судьей была Вера 
Шаталина, тренер Дины и Арины 
Авериных. И для меня было 
огромной радостью наблюдать за 
выступлением Арины Авериной. 
Тогда она еще не была чемпионка 
мира. А просто сдавала на мастера 
спорта.



На всероссийских соревнованиях в Ярославле



Иногда нашу команду просят выступить на открытие 
или закрытие соревнованиях для других 
спортсменов.



На сборах в « Черемушках»



Мои медали и грамоты 



В настоящее время жду приказ и долгожданный 
значок. 



Благодаря занятиям гимнастикой я имею несколько золотых 
значков ГТО.



Что дает мне 
гимнастика

Занятия художественной 
гимнастикой  закаляют силу 
духа, воспитывается 
железный характер и такие 
качества, как 
дисциплинированность, 
стремление к победе, 
терпение, концентрацию 
внимания, 
самостоятельность.



Художественная гимнастика очень красивый вид 
спорта, но очень тяжелый !
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