


         Посуду на Руси делали из дерева или 

глины. Сейчас существует множество 

материалов для изготовления посуды - 

стекло, хрусталь, металл, пластик, фарфор и 

другие. 



     Вот как выглядела самая первая посуда 



              Первая сковородка была из плоского 

камня 



 Первые сковороды появились при первобытнообщинном строе. Они 

представляли собой обыкновенный плоский камень. И хотя на его раскаленной 

поверхности пища не жарилась, а скорее сушилась древними людьми до того, 

как они научились варить, выпекать и жарить. Люди покидали свои стоянки, а 

их сковородки оставались. Их-то и находили впоследствии археологи. 

 Первые предметы посуды появились примерно 7 тысяч лет назад. Это были 

подобия тарелок и горшков, с помощью которых древние люди могли готовить и 

хранить пищу. Изготавливали такую кухонную утварь из глины.  

 В древней Месопотамии использовались уже сковороды из меди. Они известны 

также в культурах древней Греции и Рима.  

 По мере развития цивилизации эта разновидность кухонной утвари приобретала 

самый необычный вид. Стоит отметить, что именно сковородки считаются 

предками кастрюли. Поначалу сковороды стояли в очаге на «ногах». Такая 

конструкция называлась «паук». Такие «пауки» с двумя ручками были известны 

еще во времена правления древней китайской династии Чжоу. 

 В ХХ веке в Европе появились сотейники – высокие сковородки.  

 Еще один представитель семейства сковородковых – жаровня. Несмотря на свое 

название в XIX веке на жаровнях еду не жарили, а, скорее, варили или томили 

на паровой бане. 

 



 Гигантская сковорода диаметром 8 м 

находится в небольшом городке на Сардинии. 

Ежегодно на ней поджаривают рыбу для 50 

тысяч горожан. Во время такого праздника на 

ней жарят 5 тонн только что выловленной 

сардины, используя почти 1 тысячу литров 

оливкового масла. 

 



         Первую кружку, стеклянные чашки и 

большее количество посуды придумали в 

Китае. 

 



          Посуда с керамическим покрытием 

самая прочная. Она выдерживает резкий 

перепад температур, легко моется и  очень 

стойкая. 



         Тарелки украшают для красоты, ведь  все 

яркое и красивое привлекает внимание 



        Вилку в Россию привезли примерно в 1606 

году. 

       Существуют разные вилки: десертная - 

три зубца; у столовой вилки - 4 зубца, у 

вилки для фруктов- 2 зубца. 



          Первые вилки делали из железа, из 

крепких пород дерева или же из костей 

животных. Медные вилки (вилицы) 

известны со времен  фараонов. Костяные 

вилки были обнаружены археологами в  

Древнем Китае.  


