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ГЕО Национальность спортивных побед З 
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В начале этого года прошла зимняя Олимпиада в Сочи, которая войдет  в историю российского 
государства и останется в памяти людей на долгое время. Самое грандиозное, интересное и 
захватывающее мероприятие для многих людей, не только в России, но и во всем мире. 
Организация  олимпийских  игр дает возможность для развития экономики территории, поднимает 
престиж всей страны и различных видов спорта. В каждой стране есть свои национальные виды 
спорта, но мир сегодня настолько интегрирован , что "национальные" виды спорта стали 
мировыми.  Именно поэтому мы выбрали тему "З", так как считаем ее наиболее актуальной на 
данный момент. 
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Для того чтобы лучше изучить тему, мы поставили перед собой несколько вопросов:  

1. Какие виды спорта входят в состав Олимпийских игр? 

2. Какие страны являются родоначальниками того или иного вида спорта?  

3. Правда ли, что наибольших успехов добиваются, как правило, родоначальники одного из видов 
спорта? 

4. Как образом влияют географические факторы на развития определенного вида спорта? 
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Наша цель - выяснить, какие страны добиваются успехов в тех или иных видах зимнего спорта и как 
на это влияют географических факторы. 
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1. Изучить материал о разных видах спорта. 

2. Проанализировать его. 

3.Выяснить, как влияют природные факторы на развитие спорта.  

4.  Сделать выводы. 
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Все началось в 1952 году, когда СССР впервые принимал  участие в летних Олимпийских играх, а уже в 1956 
году в зимних, заняв в общем командном медальном зачете первое место. 

В этом году прошла Олимпиада в Сочи. В каждой Олимпиаде участвует значительное количество стран. В 
этом году на олимпиаде в Сочи разыгрывалось 98 комплектов наград. Какие страны стали героями? Мы 
безумно счастливы и горды, что первое командное место заняла Россия, а также успешным было 
выступление команд Норвегии, США, Канады. Мы привыкли, что эти страны, в основном, являются лидерами 
во многих зимних видах спорта, но это не означает, что эти страны родоначальники олимпийских видов 
спорта. 
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Нашей главной задачей было доказать или опровергнуть то, что наибольших результатов в "национальных" 
видах добиваются их родоначальники.  

Мы решили, что этот тезис является ошибочным. На самом деле очень часто бывает так, что один из видов 
зимнего спорта зародился в одной стране, а развивается совершенно в другой. И не только развивается, но  
появляются все новые «законодатели» зимних видов спорта.  

Решение главных вопросов нашего доклада мы построили на изучении истории зимних видов спорта, 
анализе и сравнение достижений разных стран и собственных выводах. За аргументы мы взяли общий 
медальный зачет, количество стран участников в разных соревнованиях, а также исторические справки и 
сравнение их с действительностью  *рис. 1+. 
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На данный момент мы считаем, что независимо от того, является ли страна родоначальником вида спорта, 
это не означает, что она добьётся высоких результатов на олимпийских играх. Можно привести массу 
примеров из истории, когда в стране определенный вид спорта является "национальным", но высоких 
результатов спортсмены этой страны  на Олимпиаде не достигают. 

 Например, родоначальником фигурного катания является Голландия.  В Голландии развит конькобежный 
спорт. Мы знаем, что в низменной Голландии много рек,  ручьев, построены каналы, зимой они замерзают, 
по ним можно быстро на коньках преодолеть большие расстояния. В отсутствие других дорог – это было 
удобно. Хотя географические факторы позволяют развиваться этому вида спорта, спортсмены этой страны на 
данный момент не способны конкурировать с россиянами, американцами и корейцам, которые занимают в 
фигурном катании *рис. 2], да и в конькобежном спорте лидирующие позиции.  

 Родоначальниками прыжков с трамплина являются норвежцы. В Норвегии был распространен народный 
обычай состязаться в искусстве катания с гор (слалом). Развивать данный вид спорта позволяет рельеф и 
климат: гористый рельеф, обилие снега в скандинавской стране. Однако, на данный момент, успехов в этом 
виде спорта добиваются немцы, поляки, австрийцы.  

Шорт-трек зародился в Канаде в начале 20 века. В первый раз на Олимпийских играх в 1988 году в городе 
Калгари шорт-трек был всего лишь показательным видом спорта, а в программе зимних олимпийских игр он 
появился только в 1992 году, так что однозначно можно сказать, что это молодой вид спорта. Но, как 
показывают результаты, в этом виде добиваются успехов в основном корейцы *рис. 3]. 

Известна и родина кёрлинга – Шотландия. В горной части Шотландии был найден обломок камня с 
выгравированной датой. Зимой на замерзших озерах, в промежутках между войнами, местные горцы играли 
в эту игру. Сначала использовались обычные обломки скал, и только в XVIII веке английские солдаты 
унифицировали камни, предав им такой вид, какой они имеют сейчас. Первые упоминания об игре-
предшественнице современного кёрлинга обнаруживаются в литературных источниках XV века. Первым же 
фактическим подтверждением существования данной спортивной игры является кёрлинговый спортивный 
снаряд (камень), на поверхности которого выбита дата изготовления - 1511 год. На данный момент  в 
кёрлинге лидирующие позиции занимает Канада, Великобритания и Швеция. 
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Но можно говорить и том, что  есть и те виды спорта, в которых их родоначальники сильны. Так, например, 
сноубординг появился в Соединенных Штатах Америки. А именно, в 1965 году, когда Шерман Поппен вышел 
из своего дома в Маскегоне, штат Мичиган, посмотрел на снежный склон и увидел волну. Довольно 
странный сценарий для рождения сноуборда. Развивать в Америке сноубординг позволяют склоны 
покрытые снегом, климат гор и наличие баз. Теперь же сноубординг начал распространяться по всему миру.  

К 90-м все европейские страны, а также Япония, Мексика, Канада, Австралия и Новая Зеландия 
присоединились к 

 



Соединенны







м Штатам, и стал развиваться этот вид 
спорта. До сих пор США занимает лидирующие положение *рис. 4]. 

Еще одним видом спорта, который "не потерял" своих корней, является биатлон. Развитие биатлона в 
современном виде началось только в начале XIX столетия в Норвегии, в качестве упражнения для солдат.  

Биатлон - современное зимнее двоеборье - представляет собой лыжную гонку с оружием на установленные 
дистанции и стрельбу по мишеням из положения лежа и стоя на огневых рубежах.  Впервые биатлон был 
представлен на олимпийских играх в 1924 году, а включен в программу с 1960 года. Не зря в пословице 
говорится: «Норвежцы рождаются на лыжах». Норвежцы до сих пор считаются одними из лучших в этом 
виде спорта, что доказывает и результаты Олимпиады в Сочи  *рис. 5]. 

Родиной современного хоккея с шайбой считается Канада. Дебют хоккея с шайбой на Олимпийских играх 
состоялся в 1920 году в Антверпене. Безоговорочным лидером в соревнованиях стала канадская команда, 
подтвердив статус как родоначальницы этого ледового вида спорта. И канадцы побеждали долгое время. По 



сей день канадская сборная являет самой сильной командой, этому является доказательством и последняя  
Олимпиады в Сочи *рис. 6]. 
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В тоже время, если сказать о том, что родоначальники являются лидерами в своих видах спорта, то этому 
тоже можно привести свои контраргументы. Например, несмотря на то, что канадцы часто становились 
лидерами в хоккее, но они и проигрывали *рис. 7]. 

Так, в биатлоне лучшие, и в основном победители, - норвежцы. Но чемпионами становились и немцы,  и 
россияне *рис. 8]. На данный момент мы считаем, что так как многие страны подтягиваются в разных видах 
спорта и могут конкурировать, то уже нельзя сказать, что родоначальники  действительно являются 
лидерами. Да, есть виды спорта, в которых не сдают свои позиции те страны, в которых они являются до сих 
пор лидерами, и в которых этот вид спорта зародился. 
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Если подводить итог, то можно сказать о том, что не всегда родоначальники видов спорта 
добиваются определенных успехов в них. Хотя, бывает и так, что лучшими становятся те страны, в 
которых тот или иной вид спорта является национальным. Географические факторы влияющие на 
развитие спорта это: особенности геоморфологического строения территории, продолжительность 
холодного периода времени, возможность использовать для спортивных состязаний природные 
водоемы, количество осадков в зимний период и высота снежного покрова. Но сейчас на развитие 
зимних  видов спорта влияют и другие факторы: экономические возможности инвестировать виды 
спорта, наличие тренировочных баз, развитие детского спорта , хороший тренерский состав и др. 
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http://o14.yandex.ru/medals/  
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http://news.nur.kz/tag/77-olimpiada.html  
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http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.olympic-
history.ru%2Fistorija_olimpiad%2Fantichnye_olimpiady%2Folimpijjskijj_kalendar.html 

 

7
.
4 

  

7
.
5 

  

7
.
6 

  

7
.
7 

  

7
.
8 

  

7
.
9 

  

7
.
1
0 

  

Не заполнять   

 



 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

ГЕО Национальность спортивных побед З 
Приложение_1 

Рис. 1  

 
 

Рис. 2  

 
 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 



Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

Рис. 9  Рис. 10  

Приложение_2 

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Не заполнять  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


