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Уроки истории. Можно ли извлечь какую-то пользу для современного человека, изучая жизнь наших первобытных 
предков? 
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«Если бы первобытный человек, нарисовавший на стене пещеры рисунок мамонта, 
оставил бы свое имя, то оно было бы не менее известно, чем имена ныне знаменитых 
художников». Алишер Файз 
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Естественно, в каждом временном пространстве есть свои загадки и не раскрытые 
секреты. Первобытные люди вызывают много интереса и любопытства и у научных 
исследователей, и у обычных земных представителей человечества. Нам стало интересно, 
что может дать полезного первобытный предок человеку 21 века.  

 

4 
Что может дать современному автоматизированному, роботизированному, 
информационному обществу опыт первобытного общества? 

 

5 
Мы решили доказать, что достижения первобытных людей и сегодня помогают 
человечеству выживать в современном мире. 
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1. Где жили первобытные люди. 
2. Чем питались первобытные. 
3. Орудия труда первобытных людей. 
4. Первобытное искусство. 

 

7 7а 

Сегодня человек живет в комфортных условиях – благоустроенные квартиры, 
телефоны, телевизоры, компьютеры, магазины полные продуктов – консервов, 
полуфабрикатов; одежды и обуви.  Но если вспомнить периоды экономических 
кризисов – что происходит? Человек обращается к истокам человечества – нет денег 
на продукты – выращивает овощи на огороде, перешивает вещи, мастерит мебель, 
готовит на огне (печка, костер). Человек выживает в сложнейших условиях благодаря 
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генетической памяти и умениям первобытного человека. 

 7б 

1. Несмотря на свою, казалось бы, невысокую умственную развитость, первобытные 
люди отлично осознавали, что нужно организовать собственное гнездышко. Это 
говорит о многом и о том, что уже в то время у человечества был развит инстинкт 
самосохранения, и желание уюта имело свое место. Если везло, и удавалось 
победить в охоте на мамонта, то из остатков зверя, после разделывания, люди 
прошлой эпохи выстраивали себе хижины.  
Некоторым счастливилось разместиться в дарах природных - в ущелье гор или в 
пещерах, образованных самой природой. В таких сооружениях порой было намного 
безопаснее.  
2. Люди следовали законам логики и практики — добывали пищу и ели то, что 
водилось и находилось рядом, близко от места обитания — «жилья». Известно, что 
древние люди старались селиться вблизи мест, удобных для поиска пищи, например 
около водоемов, где собирались стада животных. Считается, что мамонты были 
одним из важнейших источников питания древнего человека. Мамонт в пищевом 
плане привлекал человека массой мяса и жира, последний, скорее всего, был 
незаменим для древнего человека. 
3. И для похода на мамонта, и для строительства очага первобытным людям, как и 
современным, были необходимы инструменты. Они самостоятельно сооружали и 
придумывали, какой формы, тяжести и предназначения должен быть каждый из них. 
Из чего их сделать, конечно же, они также придумывали сами. Для реализации 
придуманного использовали палки, камни, веревки, железки и много других деталей. 
4. Первобытное искусство отразило первые представления человека об окружающем 
мире, благодаря ему сохранялись и передавались знания и навыки, происходило 
общение людей друг с другом. В духовной культуре первобытного мира искусство 
стало играть такую же универсальную роль, какую заострённый камень выполнял в 
трудовой деятельности. 
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[!] Мы с уверенностью можем сказать, что в настоящий момент самым надежным 
жилищем считается каменная постройка. 
Диетология древнего человека — интуиция. Именно это чувство направляло наших 
предков, помогало им правильно выбирать продукты питания (мясо, свежую и 
замороженную кровь животных, квашеные продукты и др.), осваивать новые способы 
приготовления пищи. [текст 1] 
Практически все орудия труда первобытных людей пришли в современный мир почти 
в неизменном виде, только поменялись материалы, из которых они производятся. 
Отсюда вывод, что уровень интеллекта у них был на высоком уровне. 
 

 

 7г 
В изучении истории первобытного общества существует множество гипотез, которые 
невозможно подтвердить или опровергнуть из-за отдаленности периода. 
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Первобытная культура прослеживает в себе огромную дистанцию развития человечества. 
Вначале — полулюди-полуживотные, умеющие делать простые орудия из камня. В конце 
— такие же, как мы, люди, научившиеся охотиться, обрабатывать землю, разводить скот, 
строить дома, делать разнообразную утварь, орудия из бронзы, железа. В начале — 
существа, ещё не умевшие говорить; в конце — творцы эпических сказаний, понимавшие, 
что они живут в сложном, противоречивом мире, стремящиеся осознать своё место в нём. 
В начале — полуобезьяны, прыгающие от радости, что они сыты; в конце — участники 
сложных обрядов, обращающиеся к своим сверхъестественным покровителям. В начале 
— существа, живущие небольшими семейными группами во главе с самцом; в конце — 
члены сообщества родов и племён, во главе которых стояли уважаемые всеми 
прародители. Человечество прошло путь от полуживотного состояния до того момента, 
когда стали создаваться первые государства, появились города и признаки цивилизации. 
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3. http://xreferat.com/47/3281-1-pervobytnoe-iskusstvo.html 
4. http://www.7ya.ru/article/Luchshaya-dieta-dlya-pohudeniya-kak-u-pervobytnyh-

lyudej/ 
5. http://vivareit.ru/interesnye-fakty-o-pervobytnom-cheloveke/ 
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Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 
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Изготовление орудий труда Наскальная живопись 

Рис. 3 
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Первобытные охотники После охоты 

Рис. 5 
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Рисунки, найденные Саутуолой подпись 

Рис. 7 
 Рис. 
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Приложение2.Текстовые выдержки 
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Текст 
1 

«Древние люди чисто интуитивно, а затем сознательно применяли в питании свежую и замороженную 
кровь, квашеные продукты (квашеную капусту, квашеные рыбные продукты, медовые напитки, свежие 
ягоды и фрукты). Не было данных и понятий о составе продуктов (белках, жирах, углеводах), об ее 
энергетической ценности (калораже), о витаминах и минеральных веществах, в силу того что еще не было 
таких наук, как химия, биохимия, физика. Но древние люди уже хорошо понимали, какие продукты 
приносили пользу здоровью человека, а какие вред».  (https://praktik-dietolog.ru/article/pitanie-
pervobyitnogo-cheloveka.html) 

Текст 
2 

В 1868 г. в Испании, в провинции Сантандер, была открыта пещера Альтамира, вход в которую до того был 
засыпан обвалом. Почти десять лет спустя испанский археолог Марселино Саугуола, занимавшийся 
раскопками в этой пещере, обнаружил первобытные изображения на её стенах и потолке. 
(http://xreferat.com/47/3281-1-pervobytnoe-iskusstvo.html) 

Текст 
3 

 

Текст 
4 

 

Текст 
5 

 

Приложение3.Словарик 

1. Пещера  Альтамира - славится своей уникальной коллекцией доисторического искусства 
2. Первобы тное о бщество (также доисторическое общество, доисторическая эпоха) — период в истории 
человечества до изобретения письменности, после которого появляется возможность исторических исследований, 
основанных на изучении письменных источников.  (https://ru.wikipedia.org/wiki/) 

Приложение4.Персоналии   
Марсели но Санс де Саутуо ла, чаще употребляют Марсели но де Саутуо ла (исп. Marcelino Sanz de Sautuola; 1831; 
Сантандер; Кантабрия — 2 июня 1888) — испанский юрист и археолог-любитель, который владел землёй, где была 
найдена пещера Альтамира. (https://ru.wikipedia.org/wiki/) 

Приложение5.Смежныйвопрос 
Нужно ли современному человеку знать история первобытного человека, если он научился создавать 
искусственные продукты, кровь, суставы и многое другое? 
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