
ГЕККОН_Доклад Г_З_ «Национальные зимние виды спорта – успех определён! (Тверские шустрики) 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Тверские 
шустрики 

«Национальные» зимние виды спорта 
– успех определён! З 

1 

Несколько дней, как закончилась Зимняя олимпиада в Сочи, где нашей стране выпала 
честь принимать спортсменов всего мира. Гражданская позиция, национальная гордость 
значительно увеличили число болельщиков. Вот и мы не остались в стороне и следили за 
всеми событиями в Сочи 2014, радовались победам российских спортсменов. Но при этом 
возник вопрос о зависимости успехов стран-победительниц  на Олимпиаде и развитием у 
них национальных видов спорта. 

 

2 
Действительно ли  страны побеждают в тех видах спорта, которые у них  являются 
национальными? 

 

3 
Подтвердить  утверждение о том, что существуют «национальные» виды спорта, в которых 
страны-родоначальницы добиваются особых успехов. 

 

4 

1. Определить понятие «национальный» вид спорта. 

2. Составить список  зимних видов спорта и стран-родоначальниц. 

3. Проанализировать результаты Зимних Олимпиад и определить степень успешности 
стран-родоначальниц зимних видов спорта. 

4. Определить географические факторы, влияющие на развитие «национальных» видов 
спорта. 

 

 

5а 

Естественно предположить, что народ той или иной территории (страны) может заниматься 

изначально только теми видами спорта, для которых сложились благоприятные природные 

условия.  Мы говорим о зимних видах спорта,  для проведения которых наличие льда или 

снега является обязательным. Поэтому данными видами спорта будут заниматься народы, 

проживающие в северном полушарии, в полярной и приполярной зоне. Это прежде всего 

скандинавы, американцы, канадцы, россияне, народы Северной Европы и Европейских стран, 

имеющих горный рельеф. Большинство национальных видов спорта появилось очень давно. 

В них отразились трудовые процессы народов, общественные взаимоотношения людей, 

особенности быта. Национальные виды спорта, физические упражнения, игры служили 

своеобразной системой физического воспитания, готовили молодежь к труду. Игры, 

состязания всегда были отдыхом, развлечением людей всех возрастов.  И первые 

соревнования по этим видам проходили в этих странах. Соревнования по конькобежному 

спорту  – в Великобритании 8 декабря 1879 года; боле 200 лет назад прошли первые 

соревнования по кёрлингу в Шотландии *рис. 4 +. 

 

5б 

1. Национальные виды спорта - виды спорта, исторически сложившиеся в этнических группах 

населения, имеющие социально-культурную направленность и развивающиеся в пределах 

одного субъекта Российской Федерации;...[текст 1]. Аналогичное определения можно 

рассмотреть и применительно к странам мира: виды спорта исторически сложившиеся в 

этнических группах населения и развивающиеся в пределах одной страны.«Национальные» 

виды спорта – это результат сложившихся природных условий и потребности населения в 

физической подготовке, да и просто в свободном времяпрепровождении. Про норвежцев, 

например,  говорят, что они рождены с лыжами на ногах, и действительно – мало кто любит 

 



лыжи так, как норвежцы. И мало кто так прекрасно катается на лыжах. Норвежцы встали на 

лыжи более 4000 лет назад, На Зимних Олимпийских играх Норвегия практически 

непобедима – она уже завоевала 303 медали (107 золотых, 106 серебряных и 90 бронзовых). 

Беговые лыжи – обычное зимнее времяпрепровождение для норвежцев, но среди них также 

популярны горные лыжи и сноуборд. Горнолыжный сезон в Норвегии продолжается почти 

полгода, а снега здесь достаточно практически всегда. Горнолыжный отдых в Норвегии – 

вовсе не модная «фишечка», но и не поставленный на поток туристический аттракцион. 

Крупнейший горнолыжный курорт в Норвегии – это Трюсиль * рис.1, 2, 3], где вас ждут 39 

подъемников и 71 км трасс. Норвегия является одной из трёх стран в истории Олимпийских 

игр наряду с Австрией и Лихтенштейном, спортсмены которой выиграли на зимних Играх 

больше медалей, чем на летних. Больше всего медалей норвежцы завоевали в 

соревнованиях по лыжным гонкам и конькобежному спорту. В лыжных гонках и лыжном 

двоеборье норвежцы являются самой успешной страной в истории Олимпийских игр. Кёрлинг 

возник в Шотландии в XVI веке. Фактическим подтверждением существования этой 

спортивной игры является кёрлинговый спортивный снаряд (камень), на поверхности 

которого выбита дата изготовления («1511 год»), найденный на дне осушенного пруда 

в Данблейне. Первые же летописные упоминания о кёрлинге встречаются в средневековых 

монастырских книгах, датированных 1541 годом, сохранившихся в шотландском 

аббатстве Пейсли. [рис. 5 ]  

2. На зимних Олимпиадах проводятся соревнования по 14 видам. *текст 2] Страны-

родоначальницы: Швейцария – бобслей, скелетон, санный спорт; Норвегия – биатлон, 

прыжки на лыжах с трамплина, лыжные гонки, лыжное двоеборье, горнолыжный спорт;  

Канада – хоккей с шайбой. шорт-трек;  США – сноубординг, фристайл; Голландия – фигурное 

катание; Великобритания – конькобежный спорт; Шотландия -  кёрлинг. [рис. 6,7] Все эти 

страны относятся к северным или близким к ним; во всех есть природные условия для 

занятия этими видами спорта. Скандинавские страны считали зимние виды спорта своей 

заповедной вотчиной. Культивировавшие еще с середины XIX века лыжи и коньки 

скандинавы проводили свои собственные Северные игры и полагали, что ничего лучшего 

делать не надо.  

3. Первые Зимние олимпийские игры состоялись в 1924 в Шамони (Франция Поначалу на 

Белых Олимпиадах ожидаемо доминировали скандинавы *текст 3 +  , но со временем в число 

фаворитов Зимних олимпийских игр вошли и атлеты из других регионов. В олимпиаде 1924 

года в десятку лидеров входили: Норвегия (17 медалей), Финляндия (11), Австрия и 

Швейцария ( по 3, в том числе золотые), США и Великобритания ( по 4 медали), Швеция (2) и 

Канада (1). Мы можем увидеть, что данный список лидеров почти соответствует списку стран-

родоначальников зимних видов спорта. К настоящему моменту значительно расширилась 

программа Зимних олимпийских игр, выросло число участников, среди которых немало 

спортсменов из южных стран. Анализ результатов последних олимпиад показывает, что: 

Год. олимпиада 1 место (кол-во 

медалей) 

2 место (кол-во 

медалей) 

3 место (кол-во 

медалей) 

Далее в 10-ке 

1998 год. 

Зимняя 

Олимпиада в 

Нагано (Япония) 

Германия (29) Норвегия(25) Россия ( 18) Канада (15), 

США ( 13) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B8


2002 год, 

Зимняя 

Олимпиада в 

Солт-Лейк-Сити 

(США) 

Норвегия(25) Германия (36) США (34) Канада (15). 

Россия (13) 

2006 год, 

Зимняя 

Олимпиада в 

Турине (Италия) 

Германия (29) США(25) Австрия (23) Россия (22), 

Канада (24), 

Швеция (14), 

Швейцария (14) 

2010 год . 

Зимняя 

Олимпиада в 

Ванкувере 

(Канада) 

Канада (26) Германия (30) США (37) Норвегия (23), 

Швейцария (9),  

2014 год, 

Зимняя 

Олимпиада в 

Сочи (Россия) 

Россия (33) США (28) Норвегия   (26) Канада (25), 

Нидерланды 

(24) 

. 

Многие страны, являющиеся родоначальниками зимних видов спорта, сохраняют 

лидирующие позиции  - Норвегия, Канада, США.   Так, на Зимних Олимпийских играх 

Норвегия практически непобедима – она уже завоевала 303 медали (107 золотых, 106 

серебряных и 90 бронзовых). Это можно объяснить с одной стороны природно-

климатическим фактором, благодаря которому в странах есть естественные снег и лёд, 

необходимые не только для занятия, но и развития и совершенствования зимних видов 

спорта.  

4. На возникновение, развитие и совершенствование «национальных» зимних видов спорта, 

конечно же, в первую очередь влияют климатические условия страны, способствующие 

наличию постоянного снегового покрова и естественного льда. Кроме этого, не маловажное 

значение имеет горный рельеф, так как среди зимних видов спорта немало горных видов. К 

экономическим факторам, пожалуй, можно отнести финансовые возможности страны, так как 

создание спортивных сооружений и объектов – это очень дорогостоящее дело. И в странах, 

где есть естественные природные условия, и вид спорта развивается издавна, это 

строительство ведётся постепенно на протяжении многих лет. И с годами только 

совершенствуется.  

5в 

1) Определяющим фактором для развития  национального зимнего вида спорта, конечно же 
является климат. Он должен быть таким, чтобы были в наличии зоны с постоянным снежным 
покровом (горы или территории за полярным кругом). Названия стран-родоначальниц зимних 
видов спорта говорят нам об их северном положении, соответствующем климате и даже 
наличии гор,  что издавна позволяло им развивать те или иные зимние виды спорта. 

2) Национальные традиции и обычаи являются немаловажным фактором для развития 
национальных видов спорта.  Именно они определяют приоритеты в занятиях населения 
спортом, в необходимости создания спортивных баз, спортивных сооружений. А это, в  свою 
очередь, привлекает любителей спорта из других стран (развитие спортивного туризма), что 

 



приносит немалый доход бюджету. 

5г 

Но как в любом правиле, и здесь есть исключения. 

1) По последним Зимним олимпийским играм можно было заметить появление на пьедестале 
почёта по некоторым видам представителей не только стран-родоначальниц  зимних видов 
спорта: Белоруссия, Южная Корея, Германия, Словения, Япония… Данный факт может 
опровергнуть утверждение о «непобедимости» представителей национальных видов спорта.  

2) В командных видах спорта практикуется приглашение игроков из других стран, в том числе и 
родоначальниц зимних видов спорта.  

 

5д 

 

1)Все зимние виды спорта можно разделить на  те, которые проходят в закрытых помещениях  
(кёрлинг, скоростной бег на коньках, фигурное катание, хоккей, конькобежный спорт и шорт-трек) 
и те, который проходят на открытом пространстве ( бобслей, лыжные гонки, лыжное двоеборье, 
прыжки на лыжах с трамплина, скелетон, биатлон, санный спорт, фристайл). Если по видам, 
проводимым на от крытом воздухе  среди победителей звучат  страны – родоначальницы, то по 
видам в закрытых помещениях начинают звучать  Южная Корея, Япония. Таким образом, среди 
факторов определяющих успех страны, можно назвать социально-экономические – материальные 
возможности страны и потребности её населения в том или ином виде спорта ( в том числе и на 
искусственном снеге и льде, возможности строительства крытых спортивных сооружений, которые 
очень дороги ). Если у стран-родоначальниц есть естественные условия, то южным странам надо 
эти условия создавать искусственно, что требует много затрат. 

2) В странах – родоначальницах сложились  тренерские школы со своими  многолетними 
традициями. А в других странах уровень профессионализма не всегда соответствует  мировым 
традициям, заложенным странами-основательницами. Часто лишь большое желание заниматься 
любимым видом спорта, большое трудолюбие и работоспособность  приводит на пьедестал 
почёта представителей других стран. 

 

 

6 

Таким образом, утверждение, что существуют так называемые «национальные» виды 
спорта, с нашей точки зрения совершенно верно. Это подтверждается результатами 
Зимних Олимпийских игр и объясняется сложившимися в странах-родоначальницах 
климатических условий, обеспечивающих постоянный естественный снежный покров и 
лёд. А также многовековыми культурными и спортивными традициями, сложившимися в 
странах-основательницах зимних видов спорта. 

 

7.1 HTTP://WWW.ALLSPORTINFO.RU/INDEX.PHP?ID=36971   

7.2 http://www.bestreferat.ru/referat-217550.html   

7.3 http://www.coolreferat.com/национальные виды спорта  

7.4 http://lib.sportedu.ru/press/TPFK/2007N8/p36-37.htm   

7.5 http://ru.wikipedia.org/wiki/норвегия на олимпийских играх  

7.6 http://www.sochi2014.com/obladateli-medalej   

7.7   

7.8   

7.9   

http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=36971
http://www.bestreferat.ru/referat-217550.html
http://www.coolreferat.com/национальные%20виды%20спорта
http://lib.sportedu.ru/press/TPFK/2007N8/p36-37.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/норвегия%20на%20олимпийских%20играх
http://www.sochi2014.com/obladateli-medalej


7.10   

Не заполнять   

 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Тверские 
шустрики 

«Национальные» зимние виды спорта – успех определён! З 
Приложение_1 

Рис. 
1  

 

Рис. 
2  

 

Рис. 
3 

 

Рис. 
4 

 

Рис. 
5 

http://www. outu e.com/watch?      1u41p 4  
Рис. 

6 

Национальные зимние виды

спорта

 

http://www.youtube.com/watch?v=AsYO1u41pC4


Рис. 
7 

. 

Рис. 
8 

 

Рис. 
9 

 
Рис. 
10 

 

Приложение_2 

Текст 1 
Источник:Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 28.07.2012, с изм. от 03.12.2012) "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации" 

Текст 2 

Зимние виды олимпийского спорта в настоящее время включают 14 дисциплин, для проведения которых 

наличие льда или снега является обязательным. На зимних Олимпиадах проводятся соревнования по: 

1. конькобежному спорту; 

2. фигурному катанию; 

3. шорт-треку (на коньках); 

4. бобслею; 

5. керлингу; 

6. скелетону; 

7. фристайлу (на лыжах); 

8. прыжкам с трамплина (на лыжах); 

9. санному спорту; 

10. сноубордингу; 

11. горнолыжному спорту; 

12. лыжному двоеборью; 

13. лыжным гонкам; 

14. хоккею; 

15. биатлону. 

 

Текст 3 

Одной серьезной трудностью было противодействие со стороны скандинавских стран, проводившие свои 
Северные игры по зимним видам спорта. Шведы, норвежцы и финны считали, что их любимым 
спортивным дисциплинам вообще нечего делать на олимпиадах. Зачем организовывать Зимние 
Олимпийские Игры, если в Древней Греции никто никогда не состязался ни в коньках, ни в лыжах? Как 
могут в этом случае зимние виды спорта называться Олимпийскими? Руководители спортивных союзов, со 
своей стороны, считали, что зимние Олимпиады являются не столько спортивными соревнованиями, 

сколько рекламой горнолыжным курортам, где эти Олимпиады должны проводиться.  

Текст 4  

Текст 5  

Не 
заполнять  
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