
ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Пингвины Оригинальный способ передачи информации. Г 
1 

Мы побывали в Томской Писанице и нас заинтересовали наскальные 
рисунки. Мы подумали, какие же наши предки были умными, что, не 
зная письменности, нашли способ передать информацию о себе. Это так 
просто и гениально!  

 

  

2 
Основополагающим вопросом доклада является способ передачи     
информации древними людьми в дописьменный период. 
 

  

3 
В докладе постараемся доказать, что по наскальным рисункам сможем 
познакомиться с образом жизни древних людей. 
 

  

4 

 
Чтобы достичь поставленной цели необходимо: 
- внимательно и подробно рассмотреть рисунки; 
- определить, на что похожи элементы рисунков; 
- выделить среди них изображение людей, понять, что они делают; 
- понять, что это за животные; 
- какова связь между элементами рисунков. 

 

  

5а 

Ученые обнаружили на скалах вдоль реки Томи рисунки древних 
людей.В настоящее время в этом месте устроен музей-заповедник под 
открытым небом «Томская писаница».Среди множества интересных 
экспонатов выделяются наскальные рисунки.  

  

5б    

5в 

                 По наскальным рисунком мы можем понять: 
- основным занятием у древних людей была охота;  
- орудиями охоты у древнего человека были: лук и стрелы, копьё, топор. 
 

 

  

5г 

Однако, судя по рисункам,  мы не можем определить: 
- из чего изготовлены эти орудия охоты; 
- каким способом они были выполнены. 
 

 

  

5д 

Предполагаемый вариант передачи исторической информации устным 
народным творчеством является не состоятельным, так как: 
- передача информации  «из уст в уста» была бы обязательно искажена, 

т.к .     присутствовал бы человеческий фактор, который исказил бы 

  



истину; 
- с лица нашей планеты ушли многие народы, устная информация  

прерывается. 
 
                  Слабыми местами наскальных рисунков являются 
невозможность определения: 
- материала орудия охоты; 
- способов их изготовления. 

 

6 

      В результате вышеизложенного делаем вывод: наскальные рисунки 
прекрасный исторический  материал, который донёс до нас 
информацию о жизни и деятельности древних людей до появления и 
широко распространения письменности. 

 

  

7 

                 Информационные источники. 
 
1.   yandex.ru: фотографии Томской Писаницы; 
2. «Сокровища томских писаниц». 
А.П.Окладников,А.И.Мартынов.1972. 
3.Мартынов Г.С,Покровское Ар. Исследователи Томской писаницы, 
Кемерово,2000.  
4. Каталог худож. коллекций ГУК музея-заповедника «Томская 
писаница».-Спб.-2007. 
5.Проспект «Музей-заповедник «Томская - писаница».Спб,2008. 
6.Леонтьев Н.В, Леонтьев С.Н.Памятники археологии Кизер- Казырского 
района.-Кемерово,2009. 

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Не заполнять    
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