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Кактус Лыжню! 3 
1 

Недавно в нашей стране прошла зимняя Олимпиада. Спорту в цивилизованных странах 
уделяют большое внимание, так как это не только направляет молодёжь в нужное русло, 
но и помогает вырастить здоровую нацию. Поэтому для своего доклада мы выбрали 
именно эту тему. 

 

2 
Может ли быть какой-либо вид спорта «национальным»? Попробуем это доказать, 
обратившись к истории зимних олимпиад. 

 

3 
Основная цель – это правильно ответить на сформулированный вопрос и разобраться в 
этой проблеме. 

 

4 
1. Краткая история Зимних олимпийских игр; 

2. Примеры зимних олимпийских видов спорта; 
3. Решение поставленной задачи. 

 

5а 
В культуру каждого народа входят созданные им виды спорта. На протяжении веков они 
сопутствую повседневной жизни детей и взрослых, вырабатывают жизненно важные качества: 
выносливость, силу, ловкость, быстроту, прививают честность, справедливость и достоинство. 

 

5б 

1. Первые Зимние олимпийские игры состоялись в 1924. Поначалу зимние и летние Игры 
проходили в один и тот же год, но начиная с 1994, они проводятся с интервалом в два 
года. К настоящему моменту значительно расширилась программа Зимних 
олимпийских игр, выросло число участников, среди которых немало спортсменов из 
южных стран. 

2. Самым зрелищным видом зимнего спорта, безусловно, является фигурное катание. 
Ведь если попросить любого человека перечислить любимые спортивные передачи, 
большинство называют именно его. Вначале фигурным катанием занимались только 
зимой, на льду замерзших водоемов. Но в наши дни состязания по данному виду 
спорта проходят на искусственно созданных ледовых площадках. Температура льда не 
должна быть ниже  -3 до -5 °С. Данный вид спорта зародился в Голландии. 

3. Не менее зрелищным видом спорта является и хоккей. Хоккей - это спортивная 
командная игра с клюшками и шайбой (или мячом), содержание и цель которой — 
используя индивидуальное ведение и передачи мяча партнёром, забить его 
наибольшее число раз в ворота соперника. Еще до появления хоккея в 16 веке 
Голландии существовали игры с мячом и клюшками на льду. Затем подобные игры 
появились в Англии и Скандинавии, где впоследствии они преобразовались в хоккей с 
мячом на льду в 19 веке. Современный хоккей с шайбой как спортивная игра возник в 
Канаде. 

 
 
 
 
 

 

5в 

. Из приведённых примеров можно сделать вывод о том, что существуют «национальные» 
виды спорта. В Канаде  таким видом спорта является хоккей. Этому способствовали 
географические факторы данного государства: климат и природа (многочисленные 
водоемы, замерзающие зимой, и длительные зимы) создавали хорошие условия для 
распространения этой игры. Поэтому в хоккей в Канаде играют не только 

 



профессиональные спортсмены, но и любители. К примеру, в 1870-е гг. хоккей с шайбой в 
Канаде являлся обязательной игрой для всех спортивных праздников. Такая любовь к 
этому виду спорта принесла плоды. В настоящее время сборная команда Канады по 
хоккею является сильнейшей в мире. Да и фигурное катание лучше развито в странах с 
подходящим для этого климатом, например в Голландии развитию этого вида спорта 
способствовало быстрое замерзание многочисленных каналов, которые практически не 
покрывались снегом. 
 

5г 

Однако, тезис о том, что существуют «национальные» виды спорта, в которых наибольших успехов 
добиваются, как правило, его родоначальники, может быть оспорен. Потому что во время 
фигурного катания на 22 зимних олимпийских играх  в Сочи, страна родоначальница ни в одном 
разряде данного вида спорта не одержала победу. 

 

5д   

6 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что не все виды спорта можно считать 
«национальными». Потому что на развитие какого-либо вида спорта влияет не только 
географическое положение страны, но и её экономическое состояние. На примере 
фигурного катания можно убедиться, существую страны более экономически развитые, 
чем Голландия – это США, Канада и Россия. 

 

7.1 
http://www.olympic-
history.ru/zimnie_olimpijjskie_igry/zimnie_vidy_sporta/figurnoe_katanie.html 

 

7.2 http://olimp-history.ru/node/12  

7.3 http://www.izhstal.udm.ru/  

7.4 http://eva.ru/articles/oxik.htm  

7.5 http://www.offsport.ru/figure-skating/gde-rodilos-iskusstvo.shtml  

7.6   

7.7   

7.8   

7.9   

7.10   

Не заполнять   
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