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КУХОННАЯ  УТВАРЬ 
Посуда для приготовления еды хранилась в печке и у печки. 

Это котлы, чугунки для каш, супов,  чугунные  сковородки.

Повседневную посуду держали 

в навесных шкафчиках.



Чугунок, ты чугунок!

У тебя ни рук, ни ног.

В черной саже, весь 

копчёный,

Не украшен, но 

ядрёный!

А, какие щи с капустой,

Натомятся в печке 

русской!

Горшок – один из 
древнейших предме
тов кухонной 
утвари. В русских 
традициях было 
украшать верх 
горшка глазурью.

На смену глиняным 

горшкам пришли 

металлические. Они 

называются чугунки 

(от слова «чугун»).

Кувшины (или 

крынки) предназнач

ались для хранения 

молочных и других 

продуктов.



Ложка — орудие для хлебанья, для

еды жидкостей, хлебалка, 

швырка, едалка. В. Даль

Солонка, солоница —

утварь для хранения и 

подачи на стол соли.

По моей тарелке лодочка плывёт. 

Лодочку с едою отправляю в рот.

Отгадка: Ложка



Ухват, или, как его еще 

называли, рогач, был едва ли не 

самым популярным предметом в 

крестьянской избе. С помощью 

этой металлической рогатки на 

длинном черенке доставали из 

горячей печи горшки с едой.

Ча́пельник (сковоро́дник) —

кухонная принадлежность.

Рогат да не бык,

Хватает да не сыт;

Людям отдает,

А сам на отдых идет.
Отгадка: Ухват



Садник- хлебная лопата. 

При помощи хлебной лопаты 

в печь сажали хлеба и пироги, 

а также вынимали их оттуда.

Плица(гребло, ковш, совок) для муки и зерна.

Изготавливали из сплошного куска древесины, преимущественно 

осины, липы или ольхи. 

Хоть оно и ново, но — В мелких 

дырочках все дно. Отгадка: сито

Сито или решето – предмет с сеткой 

для просеивания муки.



Ступка с пестом из 

дерева для толчения

и растирания чего-либо

Корыто и сечка (нож тяпка) 

для шинковки капусты

«Корыто – половинка расколотого бревешка, 

отделанное и выдолбленное с плоской 

стороны» словарь Даля

Вот как его изобрели – взяли ствол дерева, 

распустили вдоль, выдолбили середину.



Печной совок - нужен для 

очистки печи от золы.

Кочерга - это толстый железный прут с 

загнутым концом, который служил для 

размешивания углей в печи и сгребания 

жара К кочерге наши предки 

относились очень уважительно, как к 

вещи полезной. Потому и говорили: 

«Кочерга - в печи хозяйка» 



Заходите в гости к нам 
будем очень рады вам!


