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Введение 

Осенью этого года  мы принимали участие в региональном туре соревнований по правилам  

дорожного движения «Безопасное колесо – 2017».  

В уютной школе посёлка Большое  Исаково собрались команды со всей Калининградской 

области. Соревнования состояли из пяти конкурсных этапов. Конечно же больше всего нам 

понравилась фигурная езда на велосипеде. В остальных конкурсах нам было трудно 

участвовать, но  не потому что не хватало знаний.  Оказывается, дорожная азбука – это не 

только нарисованные знаки на табличках. Это умение правильно «читать» эти знаки. Знать  где 

они могут располагаться,  как они связаны в с населённым пунктом и с загородной дорогой. А 

самое главное, что на дороге может находиться несколько знаков. И  надо уметь правильно 

истолковывать где, как, почему и зачем они расположены. Мы решали карточки, как настоящие 

участники дорожного движения. Именно тогда  мы поняли, насколько ответственным должен 

быть не только водитель, но и велосипедист, и пешеход. Одним из самых сложных заданий для 

нас  было по плану улиц города составить маршрут для велосипедиста.  И выяснилось, что мы 

не совсем понимаем систему взаимодействия знаков. Конечно же, мы набрали достойное 

количество баллов. Но нам стало очень интересно: почему, как нам казалось, простые знаки в 

системе становятся непонятными.  

С этим вопросом мы обратились к нашему учителю. Она нам пояснила, что дорожные знаки 

имеют свою историю, как и многие  другие знаки в современном мире. Мы были удивлены. 

Потому как не задумывались, что таких знаков может быть много. 

Вот тогда мы и решили провести исследовательскую работу на тему : «Пиктограммы, знаки 

дописьменности в современном мире». 

Мы выдвинули гипотезу: если мы узнаем в каких областях и сколько существует знаков, то 

поймём их назначение в современном мире 

Поставили цель:  изучить пиктограммы современности, учитывая их историю. 

Из цели вывели задачи: 

1. Узнать историю появления пиктограмм 

2. Узнать в каких сферах современной жизни применяются пиктограммы. 

3. Провести опрос одноклассников о знании пиктограмм. 

4. Создать свои пиктограммы 

5. Сделать выводы. 
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История  появления пиктограмм 

Сначала мы отправились в школьную библиотеку, чтобы узнать что такое пиктограмма. 

Педагог-библиотекарь помогла нам с литературой. Оказалось, что книг полностью 

посвящённых этой теме в библиотеке нет. Но можно найти статьи, и определения, в которых 

говорится о пиктограммах. 

Первое  определение мы нашли в  советской энциклопедии …Пиктографическое письмо (от 

лат. pictus — нарисованный и греч. grápho — пишу) 

рисуночное письмо, пиктография, отображение содержания сообщения в виде рисунка или 

последовательности рисунков. Пиктографическое письмо — не Письмо в собственном смысле, 

так как не фиксирует саму речь, а отражает её содержание, причём обычно мнемонически 

(напоминательно); рисунок или комплекс изображений не предрешают ни слов, в которых 

должно быть изложено сообщение, ни языка сообщения. В пиктографическом письме  

возможна метафорическая или условная символика (например, у североамериканских индейцев 

дымящаяся трубка — «мир», в современном пиктографическом письме два соединённых сердца 

— «любовь», прямоугольник в круге — «нет проезда»). Пиктографическое письмо  известно с 

эпохи Неолита, этнографически лучше всего засвидетельствовано у племён Северной Америки, 

Меланезии, Африки, на северо-востоке  СССР (коряки, юкагиры) и др. От пиктографического 

письма следует отличать условные памятные и счётные знаки нерисуночного характера (бирки, 

зарубки, ремни с узлами и пр.) и тамги — знаки родовой или личной принадлежности. В 

современных культурах пиктографическое письмо применяется как подсобное средство 

общения — в знаках регулирования уличного движения, вывесках и т.п.» 

Ещё два определения мы также взяли из словарей. 

ПИКТОГРАММА — знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты объекта, предмета или 

явления, на которые он указывает, чаще всего в схематическом виде. (Википедия, свободная 

энциклопедия.) 

ПИКТОГРАММА (от лат. pictus — «рисованный», «писанный красками» и греч. «грамма» — 

«запись») — рисунок, чаще всего максимально упрощённый, имеющий понятный, исторически 

сложившийся или заранее оговорённый смысл. Применяется вместо надписей, указателей и 

инструкций, когда их смысл необходимо донести до людей вне зависимости от языка, которым 

они владеют.  

Прочитав книгу «Приключения доисторического мальчика» - мы поняли, что  

ервобытные люди ещё до появления речи изображали рисунками происходящее 
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В первобытных рисунках отражались: военные действия, условия обмена. 

Это были даже не совсем 

сообщения, а скорее способ 

познания мира и желание узнать 

почему так происходит 

Образцы пиктограмм, 

представляющих собой 'Рассказы 

в картинках': а - 

пиктографическое письмо 

эскимоса о событиях охотничьей 

поездки; б - пиктографическая 

надпись на надгробии индейского 

вождя (вождь по имени Олень 

пережил семь походовдевять 

сражений и во время похода, 

продолжавшегося две луны, убит 

секирой); в - пиктографическая погодная летопись племени Сиу (каждый год обозначен 

изображением, передающим важнейшее событие этого года); г - пиктографическая запись 

магической песни американских индейцев (каждое изображение соответствует строфе песни; 

например: 'Я слышу волшебные слова Меды, мои друзья . Благодаря кому текут эти реки? 

Благодаря Монедо текут эти реки. Посмотрите на меня, задавайте мне вопросы, мои друзья. 

Если не знать  значение этих пиктограмм, то нам простым школьникам трудно их 

расшифровывать, может потому что современные люди по-другому изобразили бы охоту и 

друзей?  
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Ответа на этот вопрос мы пока не нашли. Читая предложенные статьи, мы поняли, что 

пиктографическое письмо возникло очень давно, около 8 тысяч лет до н.э. Почему же оно 

возникло? С какой целью? Для чего?  

Племена  находились  на очень больших пространствах – далеко одно от другого; внутри 

племен постепенно усиливалось разделение труда ( то есть у каждого были свои 

обязанности и получался свой продукт труда). Потом этими продуктами труда 

(изделиями) стали обмениваться. А как запомнить кто и что кому предложил и что 

получил взамен? Вот тогда и появилась необходимость как-то записывать процесс 

обмена.   

Чем больше времени существовало племя, тем больше у них появлялось традиций и 

обычаев, которые надо было передавать из поколения в поколение – их также нужно было 

как-то записывать. 

А великие военные победы? Как же не рассказать своим потомкам о том, как храбро 

сражалось племя? 

Именно поэтому, так давно появилась потребность в письменных знаках, в самом письме, 

чтобы закреплять устную речь и передавать её на большие расстояния и хранить во 

времени. 

Но это рисунки, отражающие непосредственно быт и жизнь  древних людей. Первые 

пиктограммы были понятны тем, кто их смотрел, потому что создавались рисунки в 

присутствии этих людей. 

А пиктография сформировалась тогда, когда другие стали понимать изображённые знаки, то 

есть все изображения предметов  для всех были одинаковыми. 

Вот тогда именно пиктография и отделилась от рисунков – перестала быть художественным 

способом познания мира. У знаков была только одна функция – информация в письме. 

Поэтому художественные образы становились похожими на схему, а затем на знак. 

 Наш  учитель сказал, что по свидетельству многих историков, многие пиктограммы 

составлены на основе жестов человека. То есть и современные жесты когда-нибудь могут 

стать одним из знаков пиктограмм? 

Очень интересные факты нам рассказала педагог –библиотекарь. Оказывается, для 

передачи сообщений на расстояние, часто применялись палки с зарубками и шнуры с 
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узлами. Я вспомнила мамино выражение «узелок на память». Выяснилось, что у него тоже 

своя история. 

Узелковая письменность 

Определенное число узелков, завязанных на веревке, передавало то или иное сообщение.  

В древности во многих регионах Земли было  так называемое узелковое письмо. Но 

сохранилось оно, только в Южной Америке, у потомков инков (племя индейцев). У  инков 

узелковое письмо,  играло важную роль: специальные гонцы, перебегали от одного населенного 

пункта к другому с указами и сообщениями, выполненными этим способом. Так передавали 

даже многочисленные цифровые данные, например, сведения о податях. «Письма» были 

разноцветными: важное значение имели не только узелки, но и цвет нитей. Так, красный цвет 

обозначал воинов, желтый - золото. Почти семьсот образцов узелкового письма сохранилось в 

музеях Перу, Боливии и других стран. 

Среди индейцев Северной Америки (ирокезы, гуроны) было распространено предметное 

письмо  вампум  (Wampumpeag по-алгонкински «нити с нанизанными на них раковинами»). На  

шнуры нанизывали  разноцветные раковины, как мозаику, складывали символические рисунки 

и геометрические орнаменты, также имеющие свое толкование. Например, красный топор на 

черном фоне - объявление войны; скрещенные темные руки на белом фоне - мирный договор и 

т.д. Цвет тоже был важен: красный - война, черный - угроза, враждебность, белый - мир, 

счастье, благополучие. Вампум применялся для передачи сообщений, иногда - как украшение 

или в качестве денег. 

Узелковое письмо у славян 

Знаки этой "письменности" не записывались, а передавались с помощью узелков, завязанных на 

нитях, которые заматывались в клубки-книги. Возможно, эти узлы условно изображали на 

керамике или бересте. Память о древнем узелковом письме осталась в языке, в фольклоре.  

Мы до сих пор завязываем "узелки на память", говорим: "связать мысль", "связывать слово со 

словом", "говорить путанно", "спутать смысл", – а также: "клубок песен", "нить повествования", 

"узел проблем", "хитросплетение сюжета", "завязка" и "развязка" о начале и конце 

художественного произведения, "неувязка" – о бессмыслице в тексте, и пр. Сохранилась и 

пословица, напоминающая нам о бытовании в древности узелкового письма: "Что знала, то 

сказала, на нитку нанизала".  

В сказках Иван-царевич, прежде чем отправиться в путешествие, получает клубок от бабы Яги. 

И может быть это не простой клубок, а древний путеводитель? Разматывая его, Иван-царевич 

читал узелковые записи и таким образом узнавал, как добраться до нужного его места.  

Возможно, древние славяне имели клубки с узелковыми письменами, содержащие 

географические сведения, клубки мифов и религиозных языческих гимнов, заклинаний. 

Хранились эти клубки в специальных берестяных коробах (не отсюда ли выражение: "наврать 
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три короба"). При чтении нити с узелками скорее всего "наматывались на усы" – очень может 

быть, что это приспособления для чтения. 

Следы узелковой письменности можно найти и на стенах храмов, построенных в эпоху, когда 

христианские храмы украшались не только ликами святых, но и языческими узорами. Несмотря 

на то, что с тех пор изменился язык, можно попытаться  расшифровать некоторые из этих 

знаков.  

Например, часто встречающееся изображение простой петли 

– окружности (рис.1)  

 

предположительно расшифровывается как знак верховного 

славянского бога – Рода, родившего Вселенную. 

Но узелковое письмо до конца не изучено. 

Последовательность очень своеобразна и аналога не имеет.  

Предполагается, что узелковым письмом владели только жрецы – простой народ не мог 

«читать» узелковое письмо. Поэтому оно не дошло до современности – гибли жрецы и вожди 

не успевая передавать своих знаний.  

Вряд ли мы теперь сможем узнать, что за ней стоит.  

Первый вывод.  Независимо от народа и страны, у древних людей  появилась потребность 

записывать свои дела, достижения и обмениваться информацией. Значит, пиктографические 

знаки – это действительно закодированная информация. Но у древних людей не было 

письменности и пиктограммы были нужны.  

А в современном мире нужны ли они ? Для чего? 

Способы передачи сообщений сохранили применение и в настоящее время. Так, на морских и 

речных судах широко применяются для передачи сообщений сложные системы сигнализации 

флагами и фонарями; на дорогах аналогичную роль выполняют светофоры и 

семафоры. Рассмотрим подробнее. 

Пиктограммы в современном мире 

Какие пиктограммы бывают? 

 Пиктограммы бывают:  информационные, медицинские, олимпийские, дорожные знаки, 

смайлики и т.д. 

История дорожных знаков. 

  Первые дорожные указатели появились практически одновременно с возникновением дорог. 

Для обозначения маршрута первобытные путешественники надламывали сучья и делали метки 

на коре деревьев, устанавливали вдоль дорог камни определённой формы. 

Потом они  придавали  придорожным сооружениям конкретную  форму, чтобы выделить их на 

фоне окружающего пейзажа. С этой целью вдоль дорог стали ставить скульптуры. 
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     После возникновения письменности на камнях стали делать надписи, обычно писали 

название населённого пункта, в который ведёт дорога.  

    Точную дату появления первых дорожных знаков восстановить не удалось, но точно 

известно, что прообраз современных указателей появился в Древнем Риме ещё в 3 веке до 

нашей эры.  Связывают это с появлением в центре Рима мильного столба, который почему 

называли золотым, хотя золото при его строительстве не использовалось. От этого столба, 

подобно солнечным лучам расходились дороги во все концы империи. Не поэтому ли 

появилась знакомая всем поговорка, что все дороги ведут в Рим? 

 А в Древнем Риме, ещё во времена императора Августа, появились знаки, которые либо 

требовали - «Уступи дорогу», либо предупреждали - «Это опасное место». Кроме того, римляне 

стали ставить вдоль самых важных дорог каменные столбы. На них высекали расстояние от 

данного столба до главной площади в Риме - Римского Форума. Можно сказать, что это были 

первые дорожные знаки.  

    В России в XVI веке, при царе Фёдоре Иоанновиче, на дороге, которая вела из Москвы в 

царское имение Коломенское, поставили верстовые столбы высотой в 4 метра. Отсюда и пошло 

выражение «верста коломенская». При Петре I система верстовых столбов появилась на всех 

дорогах Российской империи. Столбы стали раскрашивать в чёрные и белые полосы. Так их 

было лучше видно в любое время суток. На них указывали расстояние от одного поселения до 

другого и название местности. 

 

      Но серьёзная необходимость в дорожных знаках возникла с появлением автомобилей. 

     Поначалу каждая страна имела свои знаки, изготовляли их дорожные органы, каждый на 

свой лад. Когда международные автомобильные сообщения были развиты слабо и водители 

одной страны редко ездили в другую, то такое положение еще можно было терпеть. Но когда 

автомобильные сообщения между странами получили большее развитие, возникла 

необходимость введения международных дорожных знаков. 

     Более ста лет назад, на конгрессе Международного туристского союза, было принято 

решение о том, что дорожные знаки должны быть во всём мире едиными по назначению и виду. 
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А в 1900 году договорились, что на всех дорожных знаках должны быть не надписи, а символы 

- понятные и иностранным туристам, и неграмотным людям. В 1903 году на улицах Парижа 

появились первые дорожные знаки. А ещё через 6 лет на Международной конференции в 

Париже договорились устанавливать дорожные знаки с правой стороны, по ходу движения, за 

250 метров до начала опасного участка. Тогда же были установлены первые четыре дорожных 

знака. Они сохранились и до наших дней, хотя их внешний вид изменился. Эти знаки имеют 

такие названия: «Неровная дорога», «Опасный поворот», «Пересечение равнозначных дорог» И 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом».  

 Первые дорожные знаки в России стали появляться в 

1911 году  

      Эти знаки круглой формы имели символы, почти полностью соответствующие тем, которые 

применяются на современных знаках для обозначения тех же видов опасности. 

В нашем городе тоже много дорожных знаков (теперь я 

знаю их значения!) 

На сегодняшний день только в России применяется 

больше двух с половиной сотен дорожных знаков, и 

система постоянно развивается и совершенствуется. 

   Все дорожные знаки разбиты на группы. Каждый знак 

имеет свой порядковый номер. Всего 8 групп знаков:  

Предупреждающие знаки 

Знаки Приоритета 

Запрещающие знаки 

Предписывающие знаки 

Знаки Особых Предписаний 

Информационные знаки 

Знаки Сервиса 

Знаки Дополнительной Информации (таблички)  

    Каждая группа дорожных знаков представлена особой формой, цветовой гаммой и несет в 

себе информацию, отличающие группы друг от друга. 
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   Несмотря на существование международного стандарта, в разных странах мира дорожные 

знаки довольно существенно отличаются. В ряде стран даже издают специальные руководства 

для приезжих водителей. 

История олимпийских пиктограмм 

    А ещё существует история олимпийских знаков. 

    Оказывается, впервые олимпийские виды спорта были обозначены пиктограммами во время 

берлинских Игр 1936 года. Но поначалу их никто не воспринял  – потому что территория была 

оккупирована  фашистами. Но немецкое изобретение все же не осталось незамеченным. Через 

28 лет пиктограммы превратились в главный элемент 

графического оформления мировых соревнований. 

      Как символ Олимпийских игр, официально 

пиктограммы были приняты в 1964 году на летних 

соревнованиях в Токио. Было создано всего 20 

спортивных пиктограмм и 39 информативных. Их можно 

назвать первой упорядоченной системой пиктограмм.  

      Но, лучшими  стали пиктограммы, разработанные для 

московской Олимпиады. Их создал ленинградский 

спортсмен-художник Николай Белков. Этот успех до сих пор не удалось повторить никому 

    Сегодня, создавая олимпийские системы графической навигации, дизайнеры стараются 

опираться на исторические и культурные особенности городов, в которых проводятся Игры. 

Пиктограммы для Олимпиады в Лиллехаммере были полностью стилизованы под древние 

наскальные рисунки, для Игр в Афинах – выдержаны в терракотовой древнегреческой 

стилистике. 

     

           Олимпийские виды спорта на Играх 2014 года в Сочи 

получили свое визуальное представление. Оргкомитет 

«Сочи 2014» разработал и представил набор пиктограмм – 

22 стилизованных изображения видов спорта и дисциплин 

для максимально наглядного визуального представления 

олимпийской программы.  

 

 

http://www.poetomu.ru/publ/zhurnal/strany_mira/38
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А эти узоры являются официальными для создания 

формы, знаков к чемпионату мира по футболу 2018 

года. 

 

 

 

Существует целая группа 

пиктограмм, которая так и 

называется – информационные. Их 

мы встречаем в супермаркетах, 

прачечных, на парковках 

 

 

А в 

наш

ем 

городе есть информационные пиктограммы на стендах для 

туристов, желающих отдохнуть на море. 

А ещё мы спросили у учителя можно ли такие рисунки считать 

пиктограммами 

и этот же вопрос мы 

задали 

одноклассникам. 
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И конечно же, нельзя не сказать о знаках  на ярлыках  одежды  - все их видят, но немногие 

знают их значение. 

 

А также пиктограммы в компьютере , в учебниках, в магазинах. То есть пиктограммы 

окружают современного человека повсюду. 

Второй вывод: Со временем пиктограмм становится только больше. Их объединяют в группы и 

даже системы! 

Практическая часть 

Мы провели классный час, на котором рассказали историю пиктограмм. Познакомили с 

некоторыми видами существующих пиктограмм. Затем попросили ответить на вопросы анкеты. 

1. Какие пиктограммы ты знал  до классного часа 

2. Побудил ли тебя рассказ  на уроке к изучению пиктограмм в современном мире? 

3. Можно ли изображения на фотографии считать пиктограммами? 

4. Хотелось бы тебе самому создать пиктограмму? 

На первый вопрос мы получили очень ожидаемый результат 
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То есть дорожные знаки знали все, многие знают пиктограммы в учебнике и компьютере, но не 

знали, что эти условные обозначения называются именно так. 

Второй вопрос. 

 

На третий вопрос – мнения разделились. Тогда мы напомнили, что такое пиктограмма. И все 

решили, что раз эти учловные знаки несут информацию, то на фотографиях пиктограмма. 

На четвёртый  вопрос  все дружно сказали «Да». 

И мы решили создать пиктограммы. 

Учитель дал нам несколько рекомендаций. 

Не стоит создавать слишком большое количество символов. Символы - это язык, и чем больше 

знаков, тем сложнее их запомнить.                                                                                    

Используйте для пиктограмм знакомые образы.                                                                            

Пиктограммы должны быть простыми, иначе они не будут восприниматься в окружающей 

среде. 

Числа и буквы могут быть такими же эффективными, как символы.  

Вот что у нас получилось. 
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Выводы. 

1. Изучение пиктограмм оказалось очень увлекательным и познавательным. 

2. В современном мире информационных технологий  уже существует множество пиктограмм и 

их количество увеличивается с каждым годом. 

3. Все пиктограммы содержат определённую информацию и современному человеку 

необходимо уметь ориентироваться в них. 

4. Современный мир  огромное количество информации, чтобы в ней ориентироваться и 

создаются знаки-пиктограммы, которые помогают человеку большой объём информации 

кодировать, зашифровывать и хранить. 

5. При создании собственных пиктограмм у ребят почему-то получились в основном 

запрещающего характера условные обозначения.  
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