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Отвага «Снег, лёд и фантазия» З 
1 

Пытливой человеческой натуре свойственно обращаться к корням своим. Люди постоянно 
задаются вопросами: «А что было прежде? Как все начиналось? Зачем и для чего появилась 
физическая культура и спорт? Почему вдруг завоевал всемирное признание спорт высших 
достижений? Какие виды спорта существуют, на какие группы делятся и, кто является их 
родоначальником? Чтобы ответить на все эти вопросы, придется заглянуть вглубь времен.  

 

2 Итак, в каких зимних видах спорта наибольших результатов добиваются его родоначальники?   

3 
Цель нашего доклада: на примере зимних олимпийских видов спорта доказать или опровергнуть 
мысль о том, что существуют «национальные» виды, в которых наибольших результатов 
добиваются, как правило, его родоначальники. 

 

4 

План решения задачи:  

1. Зимние виды спорта, история их возникновения и географические особенности стран, их 
родоначальниц. 

1.1 Лыжные гонки. 

1.2 Прыжки на лыжах с трамплина. 

1.3 Биатлон. 

1.4 Сноубординг. 

1.5 Слалом. 

1.6 Скелетон. 

1.7 Хоккей. 

1.8 Фигурное катание. 

1.9 Кёрлинг. 

 

5а 

Зимний спорт – это виды спорта, которые проводятся на снегу или на льду. Большинство зимних 
видов спорта входят в программу Олимпийских игр. История зимних видов спорта 
непосредственно связана с историей и культурой народов, которые проживают на севере нашей 
планеты. Хотя каждый вид зимнего спорта имеет свои особенности и нюансы в своем развитии. 

 

5б 

Для подготовки спортсменов по зимним видам спорта необходимы круглогодичные условия (снег 
и лёд), лучшие из которых предоставляет сама природа. Они имеется в странах, расположенных в 
умеренном и субарктическом климатическом поясе, а также высокогорных массивах более южных 
территорий (например, в Альпах). Такие благоприятные условия имеют страны: Норвегия, 
Финляндия, Швеция, Канада, Россия, Австрия и др. Изучив историю возникновения зимних 
олимпийских видов спорта и проанализировав результаты выступления спортсменов этих стран (на 
примере Зимней Олимпиады 2014 г. в Сочи), можно заметить, что родоначальники чаще всего 
являются победителями и призерами.  

 

5в 

В соответствии с планом решения задачи (пункт 4), аргументируем этот факт: 

1.1 Лыжные гонки – это вид спорта, в котором спортсменам необходимо как можно быстрее 
преодолеть соревновательную дистанцию на лыжах. Появление лыж было обусловлено 
потребностью человека добывать на охоте пищу зимой и передвигаться по местности, занесенной 
снегом. Они существовали в обиходе наших далеких предков с незапамятных времен, о чем 
свидетельствуют наскальные изображения, найденные археологами в разных районах Севера – на 
Скандинавском полуострове, берегах Белого моря, Онежского озера и т.д. [рис.1]  

За свою многовековую историю лыжи в зависимости от назначения, приобретали различные 
формы. Охотник предпочитал широкие и короткие – они позволяли идти по снежной целине и 

 



сохранять устойчивость при стрельбе. Полярникам требуются лыжи длинные и крепкие, чтобы 
перебираться через трещины во льдах. Но вот когда наконец катание на лыжах превратилось в вид 
спорта, тогда они стали еще более разнообразными. Появились лыжи беговые – узкие, изящные и 
легкие; горные – чуть укороченные, широкие, с проложенными по краям скользящей поверхности 
стальными кантами; для фристайла – короткие и маневренные; прыжковые – длинные и широкие, 
обеспечивающие надежное приземление после полета с трамплина. Интерес к лыжам как к спорту 
проявили норвежцы. В 1767 году там были проведены соревнования по всем видам лыжного 
спорта (в современной терминологии): биатлону, слалому, скоростному спуску и гонкам. Лыжная 
специализация в разных странах была различной. В Норвегии большое развитие получили гонки по 
пересеченной местности, прыжки и двоеборье. В Швеции – гонки на пересеченной местности. В 
Финляндии и России – гонки по равнинной местности. В США развитию лыжного спорта 
способствовали скандинавские переселенцы. В 1924 году в Шамони состоялась первая зимняя 
олимпиада, в основе которой лежал лыжный спорт (гонки, прыжки с трамплина и лыжное 
двоеборье). [рис. 2, 3] К концу ХХ века программа лыжных гонок заметно расширилась. 
«Скандинавская эпоха» в лыжных гонках продлилась до начала 50-х гг. ХХ в. – тогда в спор за 
титулы чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр включились советские лыжники. На 
олимпиаде 2014 г. в Сочи норвежцы выиграли золотые медали во многих лыжных дисциплинах, а 
также призерами были спортсмены России, Швеции, Швейцарии. 

1.2 Прыжки на лыжах с трамплина - вид спорта, включающий прыжки на лыжах со специально 
оборудованных трамплинов. Входят в программу лыжного двоеборья. Этот вид спорта зародился 
так же в Норвегии, где был распространен народный обычай состязаться в искусстве катания с гор 
(слалом). Вначале прыжки были частью слалома. Позднее среди лыжников выделились «горняки», 
увлекавшиеся преимущественно катанием с гор. Вначале прыгали с довольно высоких, 
расположенных на горных склонах, естественных уступов, позже — со специально возводимых 
возвышений, бугров. Причём, если раньше прыгуны приземлялись на ровное место, то потом гору 
приземления стали делать наклонной. Длина полета не измерялась, важно было взлететь как 
можно выше. Родиной прыжков считается горная провинция Норвегии Телемарк. Уже в 1840г. там 
имелись места для прыжков на лыжах и проводились соревнования. Официальная регистрация 
дальности прыжков началась в 1868г., первый зарегистрированный результат — 19м. Вначале 
соревнования проводились не регулярно, результаты росли медленно. С 1906г. лыжники начали 
проводить свои «горнолыжные» состязания, заключавшиеся в спусках с гор на скорость и гонках по 
пересеченной местности. В программы этих состязаний впоследствии стали включаться повороты и 
прыжки с небольших трамплинов. *рис.4] Трамплины – сначала насыпные, земляные, а также 
деревянные и металлические – превратились в обязательную деталь архитектуры норвежских 
городов. С середины ХIХ в. Соревнования по прыжкам с трамплина стали регулярно проводиться во 
всех скандинавских странах, а к концу столетия полетами на лыжах заинтересовались и в 
Центральной Европе. Норвежцы – изобретатели прыжков и двоеборья – долго оставались лучшими 
в этих видах спорта (Торлейф Хаут, Юхан Грёттумсбротен, братья Рууды. В 50-60-х гг ХХ в. У 
норвежцев появились серьезные конкуренты – прыгуны и двоеборцы из Германии, Финляндии, 
Австрии, а в 90-х гг. – из Японии. На олимпиаде в Сочи победителями и призерами в прыжках с 
трамплина были команды Германии, Австрии, Польши и Японии, а в двоеборье спортсмены 
Норвегии. 

1.3 Биатлон – вид спорта очень увлекательный. В нем переплелись такие две интересные 
дисциплины как лыжные гонки и стрельба. Скорость и меткость – важные качества биатлониста. Как 
вид спорта он еще достаточно молод: первый чемпионат мира по нему состоялся в 1958 г., в 
олимпийскую программу его включили в 1960 г. Однако его исторические корни столь же древние, 
как и у других лыжных дисциплин. Еще первобытный охотник на снегоступах, с луком или пучком 
дротиков за плечами преследовал убегавшего зверя. А если выигрывал состязание в скорости - 
стрелял. Прошло много веков, прежде чем подобное «двоеборье» превратилось в вид спорта. 
Только когда в Европе, в том числе и в России, были созданы лыжные армейские подразделения с 
легким стрелковым вооружением, стали устраивать гонки военных патрулей – прообраз состязаний 
по биатлону. С середины ХХ в. Спор за награды вели в основном спортсмены СССР, Норвегии и 
Швеции. Многие советские спортсмены на протяжении десятков лет занимали лидирующие 
позиции. В последние годы к призерам добавились спортсмены Германии, Франции, Австрии и др. 
На олимпиаде в Сочи все перечисленные команды имели медали разного достоинства. 

1.4 Сноубординг - вид горнолыжного спорта, спуск по снежному склону, а также выполнение 
акробатических элементов на специальной полуовальной трассе — полутрубе (халфпайп). 
Используется специальная доска — широкая окантованная лыжа с креплениями для ног поперек 
линии движения. При прохождении полутрубы общей длиной 120 м спортсмены после набранной 
скорости взлетают вверх над краем трассы для выполнения прыжков, вращений и других 
элементов. Существует множество версий о том, кто впервые додумался взять доску, прикрепить её 



к ногам и спуститься по заснеженному склону. Вот одна из таковых. В 1929 году австриец Джек 
Буртшеет вырезал доску из фанеры, прикрепил её к ногам конскими вожжами. Правда насколько 
его спуск был удачным история умалчивает:) Все началось в 1963 году когда Том Симс (Tom Sims) 
сделал свой первый сноуборд. Первое время он пытался использовать доску от скейтборда (она 
имела подходящую форму, загнутые концы). В то время многие люди не воспринимали сноуборд 
серьезно, считая затею идиотской, не предполагая, что через некоторое время сноуборд станет 
очень популярным. Несмотря ни на, что Том продолжает совершенствовать свою "игрушку" и 
вскоре начинает производить и продавать SIMS Snowboards. Первое поколение сноубордов не 
имели креплений. Они имели веревку закрепленную на передней стороне борда за которую 
бордер мог держаться «для безопасности и устойчивости», но эта деталь исчезла во втором 
поколении сноубордов. Чтобы было легче поворачивать в задней части борда имелся киль как у 
сюрфборда. По другим данным прообраз современного сноуборда появился 1965 г. Добрый папа 
Шерман Поппен (Sherman Poppen), спасая свою дочь от удушливой скуки катания на горных лыжах, 
слепил ей две лыжи вместе, привязал к ним веревочку, и сказал, что это - снерфер (от snow и surf). 
Дочке очень понравилось, ее друзьям – тоже. Шерман Поппен получил патент на изобретение и 
передал право на производство фирме Brunswick. В 1966 было продано более полумиллиона 
снерферов. Для увеличения продаж начали проводиться соревнования, в которых попробовал свои 
силы и молодой Джейк Бертон. Лишь с 1970 г. сноуборд приобретает более привычный нам вид: 
доски с железными кантами начинает выпускать Дмитрий Милович и Дон Мосс создавшие фирму 
"WinterStick Company" в штате Юта (США). В марте 1975 года в журнале "Newsweek" появляется 
большая (на две полосы) статья, с фотографиями, о компании WinterStick. На Олимпиаде в Сочи 
представители Австрии стали призерами у мужчин и победителями у женщин. 

1.5  Термин «слалом» этимологически происходит из Норвегии и переводится как 
«спускающийся след», «след на склоне». В древний период норвежцы положили начало слалому 
спускаясь на лыжах с гор в Хопменколлене неподалеку от Христиании (так назывался ранее город 
Осло), осуществляли повороты на склонах при помощи одной палки, застопоривая ею с одной или 
другой стороны. Достаточно давние корни имеет история горнолыжного спорта. Первые 
соревнования по горному спуску прошли в 1767 г. в Норвегии. Скандинавские горы прекрасно 
подходили для этих состязаний. В 1767 норвежцы разыграли 4 приза среди лыжников, которые 
должны были миновать лесистый склон между кустами, не падая во время спуска и не поломав 
лыжи, и 6 призов для тех, кто сойдет на лыжах с крутого склона, не употребляя при этом палки. В тот 
период еще не имелось отличий между равнинными и горными лыжами. Техника именно горных 
лыж начала формироваться в границах городка Телемарк на юге Норвегии. Самый первый в мире 
горнолыжный клуб, по подтверждению историков, был создан энтузиастами нового вида спорта в 
1875 в Христиании (ньне Осло), а еще через два года при клубе была основана горнолыжная школа. 
Первые независимые горнолыжные состязания были проведены в 1879 на горе Гусби вблизи Осло. 
О том периоде нам напоминают сберегшиеся до наших времен термины, например, повороты 
«телемарк», «Христиания». Зимой 1911 г. близ швейцарского местечка Монтана состоялись первые 
соревнования по скоростному спуску. Десять лыжников соревновались в удали на совершенно 
неподготовленной трассе. Организатором этой авантюры был Англичанин Арнольд Лунн, он же 
возглавил борьбу с международной федерацией лыжного спорта за то, чтобы те официально 
признали скоростной спуск как вид спорта. Борьба эта длилась 20 лет. И, наконец, в 1931 г. в 
Швейцарии состоялся чемпионат мира по скоростному спуску и слалому. На этих соревнованиях 
победили англичане. В последующие годы, лидирующие позиции в горнолыжных соревнованиях 
оспаривали австрийцы, швейцарцы, французы и итальянцы («альпийские короли»). 
Родоначальники горно-лыжного спорта – скандинавы сразу ушли в тень. На олимпиадах скоростной 
спуск и слалом впервые были представлены в 1936 г. в Гармиш-Партенкхирене. Однако по 
утверждению специалистов, настоящими родоначальниками горнолыжного спорта стали, тем не 
менее, австрийцы. Горнолыжные состязания начали проводиться в Альпах с 1905. А в 1931 
Международная лыжная федерация (ФИС) ввела в программу чемпионата мира по лыжам слалом и 
скоростной спуск для мужчин и женщин. Причем в 1920-1930-е гг. лыжники не соблюдали узкой 
специализации, многие успешно выступали и в горных, и в равнинных лыжах. На олимпиаде в Сочи 
победителями в этом виде спорта стали американцы, хотя в призерах были и австрийцы.  

1.6  Скелетон (англ. Skeleton — скелет, каркас) - зимний олимпийский вид спорта, 
представляющий собой спуск по ледяному жёлобу на двухполозьевых санях на укреплённой раме. 
Победитель определяется по сумме двух или четырех заездов. Отличие между санным спортом и 
скелетоном в том, что в скелетоне спортсмен лежит на санях не на спине, а ничком. Прародителем 
скелетона считается спуск с гор на тобоггане (бесполозных деревянных санях), распространенных 
среди канадских индейцев. В литературе его появление относят к XVI веку. В 1882 году, когда лыжи 
были еще неизвестны в Центральной Европе, английские солдаты построили сани для поездки по 
дороге, ведущей от Давоса в Клостерс в Швейцарии. По траектории спуск был похож на очень 



популярные тогда канадские (американские) горки. Для того, чтобы сделать спуск более сложным 
были включены повороты (виражи) на треке в Давосе. Скелетон был использован для спуска с 
горок, которые, в то время уже были разделены на три категории, в зависимости от того, они 
канадского, американского или швейцарского происхождения. На пьедестале в Сочи стояли 
спортсмены США, России, Великобритании. 

1.7  Современный хоккей с шайбой как спортивная игра возник в Канаде. Это страна, климат и 
природа которой (многочисленные водоемы, замерзающие зимой, и длительные зимы) 
создавали хорошие условия для распространения этой игры. Вначале играли не шайбой, а 
тяжелым мячом («шинни»). «Британские солдаты играли в шинни в порту Кингстона в 1843 году», 
— гласит надпись в кингстонском Зале хоккейной славы. В другом источнике канадский историк Э. 
Хорсли утверждает, что в 1847 в Кингстоне во время хоккейных матчей команды состояли по 50 и 
более игроков. В судебной хронике на страницах монреальских газет за тот же год (1847) 
говорится, что в суд Монреаля поступили жалобы на молодых людей, которые на городском катке 
«гоняли палками по льду плоские камни». В 1870-е гг. хоккей с шайбой в Канаде являлся 
обязательной игрой для всех спортивных праздников. Первая профессиональная команда по игре 
в хоккей была организована в той стране, где хоккей и зародился – в Канаде в 1904 году. Спустя 
четыре сезона игр данной команды произошло окончательное разделение на профессионалов и 
любителей. В конце 19 века канадский хоккей пришел в Европу. В 1914 году профессиональные 
клубы хоккея на льду объединились в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).  На соревнованиях в 
Сочи женская и мужская команды Канады  добились золотых наград в этом виде спорта, что 
подтверждает наши предположения. 

1.8  Фигурное катание – вид конькобежного спорта, основу которого составляют движения 
спортсмена (на одной или обеих ногах) с переменами направления скольжения, вращениями и 
прыжками. Включает одиночное (мужчины и женщины), парное катание и спортивные танцы. В 
Нидерландах великое множество каналов. Зимой там раздолье для любителей катания на 
коньках. Именно на этих каналах и родилось фигурное катание на льду. Не скоро оно 
превратилось в самостоятельный вид спорта. Даже первые соревнования у фигуристов 
проводились совместно с конькобежцами и назывались «Лучший конькобежец по искусству». 
Если проследить историю этого вида спорта и результаты, то родоначальники - голландцы 
занимают лидирующие позиции в конькобежном спорте, но не в фигурном катании, где на 
протяжении долгого времени лидирует Россия. 

1.9 Кёрлинг возник в Шотландии в начале XVI века, фактическим подтверждением 
существования этой спортивной игры является кёрлинговый спортивный снаряд (камень), на 
поверхности которого выбита дата изготовления («1511 год»). Первые же летописные упоминания 
о кёрлинге встречаются в средневековых монастырских книгах, датированных 1541 годом, 
сохранившихся в шотландском аббатстве Пейсли. Поначалу пионеры керлинга для игры 
подбирали упавшие с гор камни. Причем они старались подыскать такие камни — насколько это 
могла позволить природа, чтобы они были примерно одинаковой формы и веса. Только с 1775 
уже целенаправленно стали делать круглые камни с металлическими рукоятками, размеры и 
форма которых были стандартизированы. В 19 в. возникло несколько разновидностей этого вида 
спорта — шотландский, немецкий и швейцарский керлинг. [рис.4] По существу, они мало чем 
отличались друг от друга. Слово curling стало применяться для названия игры в начале XVII века. 
Считается, что название игра получила по характерному звуку, издаваемому скользящим камнем 
по замёрзшему льду. В Шотландии и в настоящее время в некоторых районах, кёрлинг называют 
«игрой в ревущие камни». Широкое распространение керлинга в конце ХIХ в. в Европе и Северной 
Америке определило его включение в программу Зимней Олимпиады 1924 г. в Шамони в 
качестве демонстрационного вида программы. После решения МОК 1992 г. его включили в 
качестве официального вида. Команда Канады занимает лидирующие позиции в этом виде 
спорта, как показала Олимпиада в Сочи. Здесь представлена лишь часть национальных видов 
спорта, в которых страны родоначальники имеют высокие результаты. 
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Тем не менее, можно найти факты, опровергающие мысль о том, что родоначальники олимпийских 
видов спорта имеют высокие результаты в этих видах спорта (анализ результатов Олимпиады 2014 
в Сочи). Таковыми являются: фигурное катание (о котором говорилось выше), Россия вернула себе  
титул сильнейшей школы мира в этом виде спорта, хотя не является его родоначальником; 
бобслей, родиной которого является Швейцария, а победителями у мужчин стала команда России, 
у женщин команда Канады, призерами команды США и Латвии; шорт-трек, зародившийся в Канаде 
и США, где победителями в этом виде стали представители России и др стран. К тому же, результат 
зависит от средств выделяемых страной для развития зимних видов спорта. Как было сказано в 
СМИ России многим спортсменам приходилось «добывать» средства для олимпиады разными 
путями: сбор средств среди населения, спонсорская помощь, продажа своих наград, заработанных 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B8


ранее и др. 

5д   

6 

Вывод: На примере зимних олимпийских видов спорта однозначно говорить о том, что существуют 
«национальные» виды, в которых наибольших результатов добиваются, как правило, его 
родоначальники нельзя, что  было доказано в ходе работы над темой доклада. На развитие этих 
«национальных» видов спорта влияют такие географические факторы как: рельеф местности, 
особенности климата: наличие снежного и ледяного покрова, температурный режим, осадки и 
многое другое.  
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Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

ОТВАГА  «Снег, лёд и фантазия»  З 
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Древнее наскальное изображение 
лыжника. Швеция, ок. 1050 г. н. э. 

Рис. 2  

 
Места проведения зимних Олимпийских игр 
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Рис. 3 

 
Карта победителей зимних Олимпийских 

игр     Страны, победившие в зимних Олимпийских играх 1 
раз     Страны, победившие в зимних Олимпийских играх 2 

раза и более     Страны, победившие в зимних 
Олимпийских играх 5 раз и более 

Рис. 4 

 
ТРАМПЛИНЫ ДЛЯ ПРЫЖКОВ НА ЛЫЖАХ 
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Кёрлинг – командная игра 

Рис. 6 
 
 

Рис. 7 
 
 

Рис. 8  

Рис. 9  Рис. 10  

Приложение_2 

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Не заполнять  

 


