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   изучить древнейшие виды письменности и 
выяснить, как появился алфавит. 



 изучить имеющиеся исторические источники по 
вопросу; 

 выяснить где и почему возникла письменность; 

 выяснить чем древнейшая письменность 
отличалась от нашей письменности; 

 выяснить как появился алфавит. 



    Самый древний и самый 
простой способ письма  
"рассказ в картинках", так 
называемое 
пиктографическое письмо. 
То есть "рисую-пишу». 
Письмо это конечно же  
очень несовершенное, ведь 
прочесть рассказ в 
картинках можно по-
разному.  

Пиктографическое (предметное) письмо 





Позже в 5 тысячелетии до нашей эры 
сразу в двух государствах .Месопотамии 
и Египте,  появился новый тип письма, 
который способствовал развитию 
письменности. Родина клинописи - 
Месопотамия, или Междуречье - земля, 
простирающаяся между реками Тигром 
и Евфратом. Жители Двуречья писали 
на мягких глиняных табличках 
специальными палочками,  а позже для 
крепости  высушивали на солнце или 
обжигали их на огне. От нажима такой 
палочки получались знаки, похожие на 
клинья, поэтому такое письмо назвали 
клинописью.  Писали рисунками, 
которые не передавали ни звуков, ни 
слогов, а только понятие – слово. 



В клинописи было 
несколько сот знаков, 
и научиться читать и 
писать в Двуречье 
было очень сложно. 
Писцы посещали 
школу много лет, 
чтобы научиться 
писать 



     С открытием пирамид – гробниц 
фараонов, стены которых и 
саркофаги были покрыты 
загадочными знаками, которые 
египтяне называли «священные 
письмена» – иероглифы. В 
египетском письме более 700 
иероглифов. Один значок может 
обозначать несколько звуков, 
кроме гласных. Подсказать какое 
слово написано помогал значок 
определитель. Трудно было 
выучить такое письмо и умеющий 
читать и писать казался египтянам 
мудрецом. Писали египтяне на 
папирусе 



Два века назад в Египте нашли 
большой камень покрытый 
надписями. Французский ученый 
Шампольон заметил, что 
некоторые иероглифы обведены 
овальной рамкой и предположил, 
что так египтяне выделяли 
царские имена. Он разгадал 
надпись и доказал, что иероглифы 
– знаки письма, которыми можно 
было передавать звуки речи 
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      Финикийцы считались весьма 
предприимчивыми людьми. Они с 
древнейших времен добывали пурпур и 
изготовляли пурпурную шерсть; 
обрабатывали металл, умели делать стекло, 
строить корабли. Но главным 
изобретением финикийцев были письмо и 
алфавит. Именно они придумали 
разделить звучание человеческой речи на 
буквы (гласные они решили вообще никак 
не обозначать, ограничившись 22 
согласными буквами), а затем каждой из 
них присвоили свой особенный, не 
похожий на соседний значок. Расположив 
значки по порядку, назначив первой 
буквой значок быка Алеф (или букву А), за 
ним Бет (букву Б)...  Получили азбуку! 

      От этого финикийского алфавита ведут 
происхождение почти все европейские 
алфавиты: арабский, еврейский, 
арамейский. 



   На основе финикийского 
письма было создано 
греческое письмо. 
Великим достижением 
греков было введение 
гласных букв и переход от 
слоговой азбуки к 
алфавиту. Греческая 
азбука легла в основу всех 
европейских языков. 
Сначала латинского, а 
затем славянского.  



Глаголица 

Кириллица 



    Изучив исторические источники можно сделать вывод: 

 что письменность была изобретена после того, как людям недостаточно стало 
существующих способов передачи информации (рисуночное письмо, узелковое письмо, 
зарубки на дощечках, иероглифы, клинопись);  

 на основе исторических сведений можно сказать, что письменность прошла несколько 
этапов своего развития; 

 особенности отдельно взятых систем письма – способы начертания и значения, которые 
несли в себе письменные знаки, стали основой для развитии культуры тех или иных 
народов. Так, жители Востока мыслят образно, поэтому привыкли к иероглифам. Для 
Европы более характерен другой способ мышления, поэтому здесь используют алфавитные 
системы; 

  следует отметить, что такие виды письменности, как предметное письмо  сегодня 
практически не используются. Ведь они не способны вместить в себе поток информации, 
характерный для современного мира. А вот в древние времена они служили весьма 
надежным инструментом для закрепления информации во времени – с их помощью 
передавались народные традиции, знания об окружающем мире, различные исторические 
события. 
 Древние системы письма плохо поддаются расшифровке. Но даже того, что удалось 
выяснить в процессе многочисленных исследований, достаточно, чтобы твердо утверждать – 
письменность всегда являлась неотъемлемой частью истории человеческой цивилизации. 

 мы узнаём о событиях прошлого из разнообразных источников. В результате их 
исследования можно сделать вывод, что люди изобрели письменность, чтобы записывать 
важные для себя моменты жизни. Благодаря этому, мы знаем о событиях, которых никогда не 
видели. А ещё мы можем рассказать о себе, о своей жизни не только своим современникам, 
но и потомкам. 

 
 


