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Введение. 

Актуальность 

В школьном учебнике по информатике написано, что ученики на Руси 

учились писать на бересте. Береста – это кора берёзы. Значит, для того, 

чтобы научить писать, для ученика обдирали кору с нескольких берёз? Но в 

других источниках написано, что древние славяне внимательно относились к 

природе, старались не разрушать её. Тогда у меня возник вопрос: как же 

учили писать детей в древности?   

Восковые дощечки (таблеты, цоры) использовались в разные времена 

для обучения детей письму.   Мы  задумались: « А что мы знаем об этом  

материале? Как их изготавливали? Почему наряду с пергаментом, берестой, 

папирусом использовались восковые дощечки? Какие преимущества у 

данного  письма? Этими и другими вопросами мы обратились к 

одноклассникам. Нами  была составлена анкета и проведено анкетирование. 

По результатам анкет мы выяснили, что  одноклассники мало что знают о 

восковых дощечках и их использовании. 

Обзор литературы по данной теме 

В ходе работы над темой мы познакомились с литературой по теме, 

посетили городскую и школьную библиотеки, Internet, изготовили восковые 

дощечки, познакомили одноклассников с технологией письма на дощечках. 

Проблема 

Разные народы в разные времена использовали разные носители 

информации. Почему большую популярность и длительность в 

использовании имели восковые дощечки? Проблема состоит в том, чтобы 

понять, какие положительные  стороны   дощечек позволили им более тысячи 

лет использоваться людьми. 

Тема исследовательского проекта «Прошлое и настоящее восковых 

дощечек» 

Объект исследования: восковые дощечки. 

Предмет исследования: преимущества и недостатки восковых 

дощечек. 

Цель исследовательского проекта: показать значение восковых 

дощечек  для развития истории письменности человека. 

Гипотеза: длительное использование восковых дощечек человеком 

стало возможно из-за  лёгкости и использования и доступности материала. 
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Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Проанализировать доступную литературу  по проблеме исследования 

(кто придумал и изобрёл восковые дощечки, значение, изготовление,  

использование.) 

2. Собрать необходимый материал для изготовления восковых дощечек  

3. Изготовить восковые дощечки в современных условиях . 

Методы исследования: 

1. Опрос, анкетирование. 

2. Беседа с одноклассниками, с родителями. 

3. Изучение литературы о восковых дощечках. 

4. Выполнение практической работы. 

Новизна исследования состоит в том, что рассматривались 

преимущества и  недостатки восковых дощечек  в современном мире после 

их изготовления.  

База исследования: средняя общеобразовательная школа №5 города 

Кувандыка Кувандыкского района Оренбургской области. 

Этапы: 

1) Сентябрь- октябрь: поиск литературы по данной теме и её изучение; 

2)  Ноябрь; изготовление восковых дощечек; 

3) Декабрь – январь: текстовое оформление материала   

Практическая значимость 

Результаты нашей  работы пригодятся на уроках в школе, например на 

уроках изобразительного искусства, информатики,  технологии и на уроках 

окружающего мира. 
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Глава I.Использование восковых дощечек в древности 

1.1  Использование восковых дощечек в Древнем Риме 

Восковые дощечки были изобретены в Древнем Риме более 1500 лет 

назад и назывались восковыми таблетами. Готовились эти таблички из дерева 

или слоновой кости. От краев дощечки на расстоянии 1—2 см делали 

углубление на 0,5—1 см., а затем по всему периметру заполняли его воском. 

Воск плавится при температуре 90ºС, поэтому изготовить таблету было по 

силам любому жителю Древнего Рима.   

Для письма использовалась металлическая палочка — стилус. Один 

конец стилуса был заточен, им писали буквы 

и цифры, другой конец был расплющен в виде 

лопаточки, им стирали написанное.  

Складывались такие восковые дощечки 

воском вовнутрь и соединялись по две (диптих) 

или три (триптих) штуки или по нескольку штук 

кожаным ремешком (полиптих) и получалась 

книжка, прообраз средневековых кодексов и 

дальний предок современных книг.   

Восковая таблета – это очень простое 

изобретение.  Материал для изготовления был доступным, использовался 

многократно. Воск для заливки брали от использованных свеч. На восковых 

таблетах писали ученики начальных школ, 

торговцы, писатели, философы, 

священнослужители, государственные 

деятели. В повседневной жизни  таблеты 

сильно потеснили распространённые в то 

время глиняные таблички. Но воск крайне 

недолговечен и, поэтому тексты на 

восковых дощечках мало дошли  до нашего 

времени. 

 

 

 

Девушка с дощечками и стилем. (Помпейская фреска) 
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1.2  Использование восковых дощечек  в древности на Руси 

 

 Во время раскопок  на территории 

Великого Новгорода были обнаружены 

восковые дощечки – церы. Палочку для 

письма наши далёкие предки называли: 

писало.  За все годы раскопок было 

найдено всего 12 цер в слоях XI-XIV 

веков. Все они были изготовлены из 

плотного дерева и хорошо сохранились.                                                   

                                   

                                                                                                Цера с писалами 

Новгородские церы были разные по форме, размерам и оформлению. 

Были  односторонние и двусторонние таблички.  

Маленькие ученики в Новгороде писали свои упражнения не на 

бересте, а на воске, подобно тому, как сейчас при обучении применяется 

карандаш и бумага. Иногда оборотные стороны цер украшали богатым 

растительным орнаментом, иногда на обороте 

вырезали азбуку, которая служила пособием. 

На нее смотрел ученик, списывая буквы.  

Писало представляло собой стержень из 

различных материалов: металлов, кости, дерева. 

Один его конец был заострён для письма по 

воску, другой - в виде лопаточки, чтобы 

заравнивать ненужные записи. 

 

 

 

 

             Цера с азбукой 

Письмо на бересте было вторым этапом обучения. Переход от воска к 

бересте требовал более сильного нажима, более уверенной руки. И, 

научившись выводить буквы на мягком воске, ученикам нужно было снова 

учиться технике письма на менее податливой березовой коре.  
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Восковые таблички были широко распространены в античной Греции 

и средневековой Европе, где они использовались для кратковременных 

записей. 

В Греции для письма применялись 

церы – деревянные дощечки, покрытые 

воском. Писали палочкой – стилем. 

«Поворачивать стиль», т.е. стирать 

написанное, означало отделывать красоту 

языка. Отсюда появилось выражение 

«литературный стиль». Выражение «с 

чистого листа» - «tabula rasa» произошло 

благодаря тому, что периодически воск с 

дощечек счищали и покрывали им заново. 

 

Изображение мальчика с церой  на кувшине  

В средневековой Европе было широко 

распространено письмо на восковых табличках(Wax 

Tablet) с помощью стилоса(Stilus). Выглядело это так:  

В античном мире и Средневековье восковые 

таблички использовались в качестве записных книжек, 

для хозяйственных пометок и для обучения детей 

письму.  

 

Записи на восковых дощечках были недолговечны, но некоторые 

оригиналы восковых табличек сохранились до наших дней. 

 

Таким образом, в ходе изучения литературы мы узнали, что 

восковые дощечки использовались на территории многих древних 

стран: Древнего Рима, Греции, Руси, Европы. Имели разные названия 

как сами дощечки, так и палочки для письма.  

Доступность материалов, многократность использования воска 

позволила восковым дощечкам прочно войти в жизнь народов. 

Длительное время восковые дощечки использовались для обучения 

детей письму. 
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Глава II.Изготовление и использование восковых дощечек  в настоящее 

время 

2.1Изготовление восковой дощечки в домашних условиях 

Изготовить восковую дощечку – дело не очень сложное в 

современном мире.  

Нам понадобилось:  
Две дощечки  

2м тонкой рейки 

16 маленьких гвоздей 

Тёмный воск 

Лак для дерева 

30см тонкой верёвки 

Что делать:  

1. Отмерить рейку по длине сторон дощечки. 

2. Рейки прибить  к дощечке по краю маленькими гвоздиками.  

3. Покрыть полученные дощечки лаком. 

4. Скрепить дощечки с помощью ремешков или верёвки. 

5. Аккуратно заполнить дощечки расплавленным воском. Осторожно! Воск 

плавится при температуре 90ºС 

6. Дать воску  полностью остыть 

7. Использовать восковые дощечки 

Для исследовательского проекта  изготовили простую дощечку и 

диптих.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Последовательность работы  с воском.  
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2.2 Правила письма на восковой дощечке 

Мы написали несколько текстов, записали задачу на дощечке. Затем 

предложили одноклассникам сделать несколько записей на восковой 

дощечке, и после беседы и наблюдения получили правила письма на 

восковой дощечке.  

1. Для письма не требуется сильно напрягать руку.  

2. Письмо по воску  должно быть плавным 

3.  Нажимать на стилус нужно легко.  

4. Воск для письма лучше использовать тёмный (Такой воск у 

пчеловодов получается после многократного использования) 

5. Сложно писать в верхней части, т.к. кисть хочется привычно 

положить на плоскость, а в данном случае это нежелательно.  

6. Буквы и цифры при письме получаются «крупные», если 

сравнивать с обычным письмом на бумаге. 

7. Не всегда получается писать экономно. Мы тратим много места 

на отступы между строчками. 

8. Воск заглаживается быстро. Можно начинать писать с «чистого 

листа». 

9. Легко писать на восковой дощечке в тёплом помещении. В 

прохладном помещении тяжело стирать (заглаживать) написанное. 

10. Все материалы экологически чистые, не содержат вредных 

примесей.    
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2.3 Использование восковой дощечки в современном мире 

Сегодня восковую табличку можно 

обнаружить в магазине детских игрушек. Если 

взять пластмассовую дощечку, покрыть ее 

поверхность тонким слоем какого-либо 

пластичного материала (например пластилина), а 

поверх него — матовой пленкой, то получится тот 

самый «волшебный планшет». Для письма 

используется острая пластиковая палочка. При 

надавливании на поверхность планшета пленка прилипает к пластилину, 

появляется темный штрих. Для стирания записи служит продольная 

пластинка, которая перемещается между пленкой и поверхностью планшета. 

Пластинка отделяет прилипшие участки пленки от слоя пластилина, штрих 

исчезает, планшет снова чист и готов к новой записи. 

Это всего лишь игрушка, но ей полторы тысячи лет! 

 

Древние, забытые технологии?  

Взгляните на современные карманные 

компьютеры, новейшие телефоны-смартфоны и 

интерактивные доски. Это та же римская 

таблета, но не восковая, а с мощной 

электронной начинкой. 

 

 

 

Карманный компьютер — это сенсорный 

(чувствительный к прикосновениям) 

жидкокристаллический экран, на котором 

манипулятор стилус оставляет след. При этом 

компьютер умеет распознавать нарисованные 

на экране символы и автоматически переводит 

их в электронный формат.   

 

 

Художники пишут свои работы в 

технике граттаж. (Приложение)  

 

 

Восковые таблицы в прямом смысле 

продолжали использовать для часто 

меняющихся  записей вплоть до 19 века. А в 

современном мире появляются новые изобретения на основе восковых 

дощечек. Дети при обучении письму используют планшеты и интерактивные 

доски.  
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Заключение  

Мы убедились, что многие народы в далёкие времена использовали 

разные носители информации. Большую популярность и длительное  

использовании имели восковые дощечки. Их можно было многократно 

использовать. Материал для восковых дощечек был дешёвым и доступным. В 

школах ученики учились писать на восковых дощечках. Можно было легко 

исправить ошибки обратной стороной палочки. Отрицательная сторона 

дощечек – недолговечность написанного. Воск в жарком климате мог 

расплавиться 

Гипотеза о том, что длительное использование восковых дощечек 

человеком стало возможно из-за  лёгкости использования и доступности 

материала подтвердилась. 

Мы проанализировали  литературу  по теме исследования и 

убедились, что восковые дощечки использовались во многих древних 

странах. В ходе чтения литературы нами были получены  необходимые 

знания  для изготовления восковых дощечек. Полученные нами восковые 

дощечки мы предложили для использования ученикам современной школы. 

Мы убедились, что  в основе многих современных изобретений лежит идея 

восковых дощечек. 
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Приложение. 
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Результаты анкетирования 

Среди учащихся 3  классов проведено анкетирование  «Что вы знаете о 

восковых дощечках?». Анкета состояла из следующих вопросов: 

Знаете ли вы …? 

1. Из чего в древнем мире изготавливали средство для письма? 

2. Какие древние названия материалов для письма вы знаете? 

3. Кто придумал восковые дощечки? 

4. Из чего изготавливают восковые дощечки? 

5. Что такое «стилус»? 

Во  время анкетирования было опрошено 25 человек. 

Результаты анкетирования представлены в таблице  

 Дали полный 

ответ 

Дали 

краткий 

ответ 

Не знают 

ответ 

1. Из чего в древнем мире 

изготавливали средство для 

письма? 

4 человека 14 человек 7 человек 

2. Какие древние названия 

материалов для письма вы 

знаете? 

5 человек 16 человек 4 человека 

3. Кто придумал восковые 

дощечки? 

1 человек 3 человека 21 человек 

4. Из чего изготавливают 

восковые дощечки? 

1человек 20 человек 4 человека 

5. Что такое «стилус»? нет 2 человека 23 человека 

 

Анкетирование показало, что учащиеся третьих классов мало  знают о 

восковых дощечках, об их использовании в древности и в современном мире. 
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Древние страны, в которых использовались 

 восковые дощечки 
 

 
 

Использование технологии восковых дощечек в 

современном мире 

 
 

 
 

 

Технологии на 

основе 

восковых 

дощечек 

Детская 

игрушка – 

волшебный 

планшет 

Сотовые 

телефоны-

смартфоны 

Интерактив-

ные доски 

Граттаж 

 

Страны 

Европы 
Франция 

Древний 

Рим 

Древняя 

Русь 
Новгород 

Древняя 

Греция 

Страны, в 

которых 

использовались  

дощечки 
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Техника граттаж 

Буквальный перевод этого слова – «царапанье» (от французского 

глагола gratter – царапать). Граттаж – это вид гравюры.  

Рисунки в технике граттаж выполняются острым предметом (пером, 

специальным резцом, заостренной палочкой и т.д.) на предварительно 

подготовленной поверхности.  

Прежде чем приступить к выполнению гравюры - на картон наносится 

слой воска или парафина (можно использовать свечку), а затем тушь или 

краска. Тушь приходится накладывать в несколько слоев, просушивая 

каждый, так как она растекается на воске и вначале ложится неравномерно. 

Самый частый вид гравюры в технике граттаж – белый картон и 

черная тушь. Но вариантов может быть сколько угодно: картон может быть 

цветным, радужным, предварительно раскрашенным, тушь или краска тоже 

может быть любого цвета. Некоторые художники предпочитают обратный 

вариант: выполнение гравюры на картоне черного цвета, покрытого светлой 

краской.  

Затем начинается создание собственно гравюры – на картоне 

заостренным предметом процарапываются линии и штрихи, открывающие 

цвет основы. Профессиональные художники, работающие в технике 

граттажа, используют наборы специальных резцов (резаков). Начинающие 

вполне могут обойтись гвоздиком, вязальной спицей, зубочисткой, палочкой 

от зонтика для коктейля или другими подручными инструментами.  

В качестве краски 

можно использовать гуашь – 

но такой вид гравюры менее 

долговечен, кроме того, 

гуашь смазывается и пачкает 

руки. Грунтовка тоже может 

быть различной: некоторые 

вместо воска используют 

мел, белую глину, яичный 

желток. 

 


