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• Задолго до того, как люди придумали алфавит, они делали записи или 
передавали друг другу послания, на которых были изображены различные 
знаки и рисунки. 

• В каждом рисунке был определённый смысл: люди букв не знали, а 
знаками и рисунками «писали» то, что хотели сказать. 

• Каждая линия в таких рисуночных письменах, каждая точка или круг, имели 
вполне определённое значение. 



Такие рисунки, составляющие письмо, и называются пиктограммами. А целые 
рисуночные письма – пиктографией. 
Пиктогра́мма (от лат. pictus — нарисованный и греч. γράμμα — запись) — знак, 
отображающий важнейшие узнаваемые черты объекта, предмета или явления, на 
которые он указывает, чаще всего в схематическом виде.

Определение пиктограмм

которые он указывает, чаще всего в схематическом виде.



Объект исследования: письмо
Предмет исследования: пиктограмма – рисуночное письмо
Задачи исследования: 

1. Изучить историю возникновения пиктографии.
2. Исследовать, сохранись или нет пиктограммы в современной жизни.

Актуальность исследования обусловлена тем, что проникнуть в тайны древней 
рисуночной письменности важно, чтобы прочитать дошедшие до нас послания 
предков.



Значение пиктограмм в древности

Пиктограммы использовались в ранних системах письменности.

Изображение, используемое 
в качестве символа. Обычно 
пиктограмма соответствует 
некоторому объекту и 
используется с целью используется с целью 
предоставления более 
конкретной информации, 
подчеркивающей его 
типичные черты.



Пиктографи́ческое письмо́ — вид 

Пиктограммы использовались 
в пиктографическом письме.

Пиктографи́ческое письмо́ — вид 
письменности, знаки которой 
(пиктограммы) обозначают 
изображённый ими объект.
В настоящее время 
пиктографическое письмо 
представлено письменностью 
донгба (дунба), которой владеют до 
нескольких десятков пожилых нескольких десятков пожилых 
представителей народа наси, 
живущего в предгорьях Тибета.
Пиктографические письменности 
насчитывают тысячи знаков. 



Значение пиктограмм в 
современном мире

В современном мире пиктограммы утратили ту роль, что они выполняли в древности. Сейчас пиктограммы 
можно увидеть на рабочем столе компьютера – это изображения папок, файлов, программ. Дорожные знаки 
представляют собой пиктографические рисунки. Таким образом передается информация так, чтобы ее понял 
любой человек, включая иностранцев. Хотя использование пиктографических знаков в разных странах любой человек, включая иностранцев. Хотя использование пиктографических знаков в разных странах 
несколько различается, общий смысл понять любому человеку несложно. Именно поэтому пиктограммы 
пользуются большой популярностью во всех сферах жизни современного человека - от компьютера до 
уличных обозначений. 














