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Ученые считают ,что древние обезьяны,
наши предки, давно вымерли. На земле лишь
остались их потомки: различные виды обезьян и
люди.

В далекие времена на просторах Африки от
древних обезьян произошли первые люди.

Людской мозг был устроен сложнее , чем у
обезьян.

Они научились делать первые орудия из палок,
костей и рогов животных, а потом и из камня.

Эти орудия можно было использовать для
охоты и обработки добычи .



.



Им нечего было есть и они добывали
еду самостоятельно. Охота на мамонтов,
носорогов и других крупных животных
требовала не только отваги , но и сложных
действий.

Охотники должны были заранее
приготовить яму, обдумать, как туда
загнать зверя.



Женщины не могли научить своих 
детей охотиться, поэтому мужчины должны 
были участвовать в их воспитании.

Родителям, которые жили вместе и 
всегда заботились о детях, удавалось лучше 
подготовить их к жизни. 

Так возникла настоящая СЕМЬЯ.



Для того, чтобы охотиться и
защищаться от зверей, люди жили
племенами. Внутри каждого племени есть
свои обычаи и правила поведения. Люди
стали заботиться о детях, не обижали
слабых.

Так были заложены первые нормы
морали – основы человеческого общества.



Полезный жизненный опыт племени
передавался из поколения в поколение в виде
преданий. В них реальные события
сочетались с вымыслом.

В итоге рождались легенды и мифы.

Опыт передавался также в виде живописных
изображений и танцев.

Так зародилась культура.



Не всегда предыдущий опыт человека
мог объяснить, почему не удалась охота или
началась засуха.

Однако разум подсказывал, что у
всего есть причина.

И тогда люди придумали всесильных
богов, которые управляли судьбой
человека.

Так появилась религия.



Детеныши убитых животных иногда
оставались в поселениях и становились
ручными. Люди стали специально сажать
растения и разводить животных.

Так происходило их одомашнивание.



Шкуры животных использовали, как
для сохранения тепла в жилище, так и
одежды, что способствовало расселению
древних людей.

По всему миру распространился только
вид человек разумный, к которому
относимся и мы с тобой . Наш народ
появился на Земле около 100 тысяч лет
назад.



Вывод: с тех пор как у предков человека
появился разум, успешный опыт каждого
становился достоянием всего общества.

Общественный опыт стал главным
условием развития человека.


