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Введение. 

         Я очень люблю музыку, она сопровождает меня с самого детства. Еще в 

детском саду мама учила меня игре в оркестре.  Я играл на деревянных 

ложках.  

        «Дорога ложка к обеду» - так  гласит  русская пословица. И не зря в этой   

пословице  упоминается  именно  ложка, ведь ложка – это самый практичный 

предмет  из всех столовых предметов.  

       Деревянные ложки – это отражение самобытности нашей культуры и 

народных традиций.  

       Мне захотелось изучить историю возникновения ложек на Русской 

земле, использование  ложек в быту,  узнать о материале и технологии 

изготовления ложек, о ложках – музыкальных инструментах.  

       Тема моего проекта: «Почему ложку можно назвать многоликой?» 

        Гипотеза: деревянная ложка - неотъемлемая часть быта русского 

человека. 

       Цель работы: провести исследование многоликости русской деревянной 

ложки, как столового прибора, как одного из предметов в устном народном 

творчестве, как музыкального инструмента. 

 Задачи: 

1. Познакомиться с историей происхождения ложки,  узнать ее возраст. 

2. Рассмотреть виды деревянной ложки. 

3. Познакомиться с использованием ложки и ее назначением в быту русского 

народа. 

4. Рассмотреть материалы, используемые в изготовлении ложек. 

5. Познакомиться с ложкой, как героиней устного народного творчества. 
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6. Рассмотреть хохломскую роспись как один из видов росписи деревянных 

ложек. 

7. Деревянная ложка как музыкальный инструмент. 

8. Научиться работать с информационными источниками. 

    Методы исследования. 
 поиск информации в Интернете; 

 чтение литературы по теме; 

 опрос. 

Предмет исследования: деревянные ложки. 

Объект исследования: многоликий образ ложки. 

Работа относится к теоретическим  исследованиям. 

Актуальность. Полученные знания расширят кругозор и помогут в изучении 

школьных наук. 
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1. История деревянной ложки. 

          Разве можем мы сейчас обойтись без такого необходимого и 

практичного предмета, как ложка? Но кто из вас задумывался, когда же 

появился этот прибор? Почему ложка называется ложкой?  

     Давным – давно нашему первобытному предку ложка заменяла рука. 

Сложил ладонь лодочкой и хочешь воду пей, хочешь ешь холодное жидкое 

кушанье. Но, научившись добывать огонь и готовить горячую пищу, 

человеку пришлось придумывать специальное приспособление для еды. 

Первые ложки были вылеплены из глины и напоминали сложенную 

лодочкой ладонь. Поэтому от слова ладошка и ложку стали называть ложкой. 

Ложка – ладошка.  

          А ещё ложки выпиливались из костей или рогов животных. Позже 

ложки стали вырезать из дерева. Основная причина распространения 

деревянных ложек объяснялась их дешевизной, доступностью материала и 

простотой изготовления.         

        Так, за пять тысяч лет до н.э. в Египте уже пользовались ложками из 

дерева и камня, о чем свидетельствуют раскопки. Считают, что деревянные 

ложки появились еще в каменном веке. В то время делались также ложки из 

глины, кости, рога. А с появлением бронзы и меди, стали изготавливать 

ложки и из этих материалов. Первое упоминание о серебряных ложках на 

Руси относится к 998 году. Интересно, что эти ложки предназначались для 

дружины князя Владимира. Простые люди, конечно, в основном 

пользовались деревянными ложками. 

В Европе ложка появилась в средние века. Тогда ложки были в 

основном деревянными и роговыми. В XV веке приобрели популярность 

ложки из латуни и меди. Аристократы и короли пользовались ложками из 

серебра и золота. Наиболее раннее упоминание о таких ложках относится к 

1259 году. 
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       В Греции с древнейших времен популярностью пользовалась некое 

подобие ложки – ракушка, которой было удобно «загребать» пищу. Во время 

расцвета римской и греческой цивилизаций появилась бронзовая и 

серебряная посуда. Сохранилось много экземпляров бронзовых и серебряных 

ложек этого периода, которые хранятся в исторических музеях по всему 

миру. 

        Когда же ложка добралась до Руси-матушки? В период царствования 

Алексея Михайловича у бояр столовая посуда была оловянная. О 

существовании столовых приборов, конечно, все знали, но эта атрибутика 

воспринималась исключительно как роскошь, поэтому ложки, вилки и ножи 

подавались только почтеннейшим гостям. Даже Иван Грозный за своим 

столом не имел ни персональной тарелки, ни ложки, а «пользовался ими от 

сидевшего подле него боярина». Поэтому шикарный пир с «заморской 

икрой» и изобилующим посудой столом в фильме «Иван Васильевич меняет 

профессию» – выдумка режиссера, несоответствующая духу времени. 

При Петре I почти у всех вельмож посуда была серебряная. У придворных 

Екатерины I зачастую и золотая. 

         Откуда появилось само русское слово "ложка"? Якобы от слова "лог" - 

овраг, углубление. Из чего делали ложки - в каждой стране из того, чего было 

больше - в Египте из дерева и слоновой кости, в Греции из ракушек, бронзы 

и серебра. Аристократы и короли пользовались ложками из золота и серебра. 

В России же ложки были деревянными. 

В старой России посуда была в основном деревянная (фарфор появился 

уже ближе к 19 веку, металл был дорог, и все это было доступно лишь 

богатым). Точение посуды и ложкарный промысел (изготовление ложек) 

были по всей России.  В Вологодской губернии в середине 19 века 

производство деревянной посуды давало заработок около 6 тысяч рублей 

серебром. В начале 20 века ложкарное производство в основном 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-13719/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-6899/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-18897/
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сосредоточилось в Семеновском уезде Нижегородской губернии (откуда и 

идет знаменитая "Хохлома").[2] 

Форма ложки постоянно менялась, пока в 1760 году не стала овальной 

и удобной в употреблении. Сейчас изготавливают огромное количество 

разнообразных ложек – разных цветов, размеров, форм, из различных 

материалов.(Приложение 1). 

Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля 

гласит, что «ложка бывает: межеумок, простая русская, широкая; бурлацкая, 

такая же, но толще и грубее; баская, тупоносая; полубаская, покруглее той. 

[4, с. 231] 

          Мастер, который вырезал деревянные ложки, назывался ложкарь. 

Ложка состоит из трёх частей: хлебало, черпало, соединяющая перемычка. 
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2. Виды ложек. 

 

ЛОЖКА БЕЛАЯ -  без росписи. Семеновский у., Нижегородская губ. 

ЛОЖКА БУРЛАЦКАЯ -  большая, грубой работы, без росписи. Семеновский 

у., Нижегородская губ. 

ЛОЖКА ВОСТРОНОСАЯ.  

ЛОЖКА ГЛАДКАЯ - не украшенная росписью. Нижегородская губ. 

ЛОЖКА КОРНЕВАЯ - изготовленная из корня дерева. Шуйский у., 

Владимирская губ. 

ЛОЖКА ПИСАНАЯ - украшенная росписью. Нижегородская, Ярославская 

губ. 

ЛОЖКА СОУСНАЯ - глубокая, с крутым изгибом черенка или стебля, 

предназначенная для разливания соусов и подливок. 

ЛОЖКА БАСКАЯ - продолговатой формы с тупым носом и резным 

черенком, украшенная росписью. Семеновский у., Нижегородская губ. 

ЛОЖКА ПОЛУБАСКАЯ - более округлой формы, чем баская, с простым 

черенком, без росписи. Семеновский у., Нижегородская губ. 

ЛОЖКА ХОХЛАЦКАЯ - с хохломской росписью. Нижегородская губ. 

ЛОЖКОМОИКА. То же, что лохань, небольшого размера, широкая, 

бондарной работы, использовавшаяся для мытья посуды. 

ЛОПАТА ВЫГРЕБАЛЬНАЯ.  

ЛОПАТА ЗАГНЁТОЧНАЯ. Приспособление для выгребания угля и золы. 
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3. Ложка в быту русского народа. 

 

Деревянные изделия не только красивы, но и экологически чистый 

материал. Пользоваться деревянными изделиями не только безопасно, но и 

полезно для здоровья. Недаром на Руси испокон века ели из деревянной 

посуды деревянными столовыми приборами и были здоровы до самой 

старости. 

Деревянные ложки использовались по прямому назначению. Пища 

станет во стократ вкуснее и ароматнее, если её есть деревянными ложками. К 

тому же, если пользоваться деревянной ложкой во время трапезы, то вы 

никогда не сможете обжечься горячей пищей. Ложки использовались как в 

городах, так и в крестьянских хозяйствах, подавались к столу в будние и 

праздничные дни, и служили единственным приспособлением для приема 

пищи. 

Существовали особые правила пользования ложкой. После каждого 

зачерпывания еды из общей миски ложку облизывали с обеих сторон и снова 

опускали на стол, лишь прожевав пищу, снова брали ложку со стола и 

черпали ею из миски. Тот, кто не выпускал ложку из рук, считался самым 

прожорливым. Мясо ели только тогда, когда в миске не оставалось другой 

еды, и лишь после того, как хозяин даст указание: стукнет ложкой по столу, 

можно приступать. Если кто-нибудь вел себя за столом не так, как подобает, 

- смеялся, разговаривал, то его наказывали, ударив ложкой по лбу.[1, 18] 

К ложкам относились бережно. Часто их носили при себе в особых футлярах, 

либо просто за поясом или в голенище сапога. 

ЛОЖКА — предмет домашней утвари; в обрядах — символ члена 

семьи, живого или умершего. Ложка была одной из немногих личных вещей 

крестьянина; свои ложки помечали и избегали пользоваться чужими. Ложка 

мужчины иногда противопоставлялась остальным по размерам и форме; ее 

использовали в народной медицине. 
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К ложкам относились бережно, ценные ложки носили при себе в 

футляре, а простые деревянные хранили дома в ложечниках — полках для 

ложек или ложечницах — специальных корзинах для хранения ложек. 

Сейчас в современном хозяйстве человека можно встретить: ложку-

ручку, ложку для солений, ложку салатную, ложку рыбака.(Приложение 2) 

Сегодня изготавливают огромное количество разнообразных ложек. 

Основные виды ложек: столовая, десертная, чайная. Дополнительные виды 

ложек: ложка для супа, для яиц, для бульона, для салата, сувенирная ложка и 

т.д. 

         Опрос учащихся нашего класса показал, что многие имеют в 

хозяйстве деревянные ложки. Кто – то сохранил старые, а кто – то приобрёл 

новые(современные) например чайные ложки и поварёшка. Но для еды ими 

никто не пользуется. 

Количество учащихся в классе – 25 

Имеют в хозяйстве деревянные ложки - 12 

Пользуются для размешивания и накладывания пищи -4 
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4. Материалы для изготовления ложек. 

 

Породы дерева, как известно, различаются по твердости. Дуб, 

самшит, пальма, тис, орех, груша считаются твердыми, а липа, тополь, 

ольха, осина, ива, ель, кедр, сосна — мягкими. Среднее положение 

занимает береза. Лучшим материалом для резьбы считаются липа, осина, 

ольха и другие лиственные породы, из хвойных чаще используют кедр, тис, 

сосну, пихту и лиственницу. 

Кабы не лыко да береста, мужик бы рассыпался,— гласит поговорка. 

С незапамятных времен ценили липу резчики по дереву, и не только за 

легкость, податливость, тонковолокнистое строение и белый цвет 

древесины, но и за то, что на ней можно выполнить самую сложную и 

тонкую резьбу. 

Осину, древесина которой белая, мягкая, однородная, со слабым 

зеленоватым оттенком, чаще применяют в токарных и резных работах, для 

изготовления ложек. 

Ольху с древних времен считали «деревом-хамелеоном». Древесина 

свежесрубленной ольхи белого цвета, на воздухе она быстро краснеет, 

потом чуть бледнеет и становится розовой. Она легкая, однородного 

строения, мало подвергается короблению, хорошо режется и широко 

применяется в декоративно-прикладном искусстве. 

У клена древесина белая, с желтоватым оттенком и красивой 

текстурой, твердая, вязкая, прочная. Отполированную по радиальному 

срезу, ее в старину называли «павлиньим» глазом. Клен шел на 

изготовление столов, сапожных колодок, печатных форм для пряников, а 

кленовые ложки на ярмарках ценились в четыре раза дороже березовых, 

осиновых и липовых. 
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Древесина дуба отличается однородностью, плотностью, вязкостью и 

необычайной прочностью. Из нее делали ларцы, посуду, церковную утварь, 

сундуки и другие предметы домашнего обихода. 

Материал для поделок можно брать в местах, где проводились 

плановые лесозаготовки, прорубались просеки, с вывороченных с корнями 

деревьев, сухостоя, нежизнеспособного молодняка (с разрешения лесника). 

Ни в коем случае нельзя использовать для этого растущие, живые 

деревья.[2] 

Делали ложки и из олова, золота, серебра. Кому что по карману. Был 

период, когда ложки изготавливали из алюминия, по тем временам очень 

дорого металла, так похожего на серебро. Позднее такие ложки стали 

самыми дешёвыми. Сейчас в быту используют ложки из качественной 

нержавеющей стали, полированные, с тщательно продуманным дизайном.  
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5. Ложка, как героиня устного народного творчества. 

5.1. Пословицы о ложке. 

 

Что себе в миску накрошишь, то и в ложке у себя найдёшь (армянская)  

Руки за ложкой не протянешь, так не придет сама. (русская)[3, 24] 

Красна ложечка с похлебочкой, а не сухая. (русская) 

Был бы мир пловом, а я – ложкой! (даргинская)  

В один рот двух ложек не впихнёшь. (китайская)  

Дорога ложка к обеду. (русская)  

Пустая ложка губы царапает. (осетинская)  

Нечего хлебать, так дай хоть ложку полизать. (русская) 

Кошкам по ложкам, собакам по крошкам, нам по лепёшкам. (русская)  

Ложка дёгтя в бочке мёда. (русская)  

Не клади свою ложку туда, где нет твоей миски. (абхазская)  

Состояние котла лучше всего знает разливная ложка. (лакская)  

Что положишь в котёл, то и попадёт в ложку. (казахская)  

Красна ложка едоком, лошадь ездоком. (русская) 

Каши мало, зато ложка большая. (малайская) 

 

5.2. Загадки о ложке 

 

Обойдя все закоулки,                                        Длиннохвостая лошадка 

Я пришёл домой с прогулки.                            Привезла нам каши сладкой. 

Тут захотелось, вдруг, поесть                           Ждёт лошадка у ворот -  

Любого, что на кухне есть.                                Открывай пошире рот. 

И мама налила мне супа. 

Отказываться – просто глупо. 

Я на него так налетел, 
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Что моментально весь вспотел. 

Хлебну ещё совсем немножко... 

Для этого в руке есть … (ЛОЖКА). 

Неприступная на вид, 

Подбоченившись стоит, 

А внутри-то, посмотри, 

Угощение внутри! 

Если я пуста бываю,                                               Кто такая? 

Про тебя я забываю,                                               Каши зачерпнёт, 

Но когда несу еду -                                                 И отправит в рот. 

Мимо рта я не пройду. 

 

5.3.  Приметы, связанные с ложкой. 

        В народной медицине использовали ложку в различных способах 

лечения. В Вологодской губ. при лечении испуга зачерпывали ложкой воду 

из блюда и поливали на четыре утла стола; затем снимали воду ложкой 

обратно в блюдо и этой водой лечили человека или скот. 

       Соблюдались различные приметы, связанные с ложками. Нельзя было 

ставить ложку так, чтобы она опиралась черенком на стол, а другим концом 

на тарелку, так как по ложке, как по мосту, в миску может проникнуть и 

нечистая сила.  

      Не разрешалось стучать ложками по столу, так как от этого «лукавый 

радуется» и «скликаются на обед злыдни» (существа, олицетворяющие собой 

бедность и несчастье)ила 

      Считалось грехом убирать ложки со стола в заговенье, накануне 

положенных церковью постов, поэтому ложки оставались на столе до утра. 

Нельзя класть на стол лишнюю ложку, иначе будет лишний рот или сядет за 

http://sueverija.narod.ru/Kollekcii/Keramika/Miska.htm
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стол нечистая сила. В качестве подарка нужно было принести ложку на 

новоселье, вместе с караваем хлеба, солью и деньгами. 

Употреблялась ложка в гаданиях. В Вятской губ. девушки наливали в 

столовые ложки воду и ставили их в сени, когда вода замерзала, приносили 

ложку в избу и смотрели: если замерзшая вода образовывала «пупочек», то 

это значило, что загадывающая проживет наступающий год хорошо, 

образование «ямки» означало смерть. 
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6.Золотая хохлома. 

Существует много видов росписи деревянных ложек, но наиболее 

распространенная хохломская роспись.   

Золотая Хохлома - яркое самобытное явление русского народного 

декоративно-прикладного искусства. Этот традиционный художественный 

промысел возник в XVII веке в Нижегородской губернии и получил свое 

название от крупного торгового села Хохлома, куда на торги свозились все 

деревянные изделия.  Так в XIX в. хохломскую посуду можно было встретить 

в любом уголке России, а также в Персии, Индии, Средней Азии, США и 

Австралии.  

В 1916г. в г.Семенов была открыта Школа художественной обработки 

дерева, первые выпускники которой во главе с Г.П. Матвеевым организовали 

небольшую артель (1931г.), переросшую впоследствии в крупное 

производственное объединение Ордена "Знак Почета" "Хохломская 

Роспись".  

С середины 1960-х гг. и по настоящее время ЗАО "Хохломская 

Роспись" является крупнейшим производителем художественных изделий из 

дерева с хохломской росписью. Благодаря дружному коллективу 

сохраняются и преумножаются традиции древних мастеров, а г.Семенов по 

праву называется столицей Золотой Хохломы. (Приложение 3). 

Сейчас можно увидеть ложки, расписанные на современный лад, с 

героями любимых мультфильмов. (Приложение 4) 
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7. Деревянные ложки как музыкальный инструмент. 

Ложки - самый простой, самый колоритный и распространенный 

инструмент русского народа. Кто и когда первый додумался превратить наши 

обыкновенные столовые ложки в ударный инструмент, сказать теперь 

совершенно невозможно. Но то, что это и прежде и теперь самый простой, 

самый колоритный и распространенный инструмент русского народа, 

бесспорный факт. Наши расписные деревянные ложки популярны не только 

у нас, но и за рубежом. Тысячами вывозят их иностранцы к себе домой в 

качестве сувениров. Еще бы: легко, красиво, дешево и сразу "два зайца": 

старинный предмет быта и он же музыкальный инструмент. Есть народные 

мастера, специализирующиеся на изготовлении именно музыкальных ложек. 

Их изделия отличаются несколько большей толщиной, а значит, прочностью 

и большей звучностью; они используют лучшие породы древесины. 

Некоторые исполнители навешивают на ложки бубенчики, украшающие 

цокающий перестук дополнительным звоном. Обычно в игре одного 

исполнителя используются три ложки. Две из них закладываются между 

пальцами левой руки, третья берется в правую. Первые две служат как бы 

двойной "наковальней", по которой бьют третьей ложкой. Причем бьют 

скользящим ударом с одной чашечки на другую, тут же еще раз прихлопывая 

ими при помощи пальцев левой руки. Получается все время многозвучный 

ажурный ритмический рисунок. Иногда, при игре сидя, в ногах зажимают 

два-три, а то и четыре половника, по которым также периодически ударяют 

ложкой или проводят ею глиссандо. Освоение игры на ложках требует 

некоторого труда и терпения. Разучивать тот или иной, особенно сложный, 

ритмический рисунок следует вначале медленно, добиваясь автоматизма в 

движениях. Ложечник В. С. Морозов, артист оркестра хора им. Пятницкого, 

за свою неподражаемую игру на ложках и других народных инструментах 

был удостоен почетного звания заслуженного артиста РСФСР. Мастерство 
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даже в таком, казалось бы, шуточном деле всегда высоко ценится нашим 

народом. 

8. Заключение. 

     Целью моей работы было исследование многоликости русской 

деревянной ложки, как столового прибора, как одного из предметов в устном 

народном творчестве, как музыкального инструмента. 

      В результате которого я пришел к следующим выводам:  

- появилось русское слово "ложка"от слова "лог" - овраг, углубление. 

- первые ложки были вылеплены из глины и напоминали сложенную 

лодочкой ладонь. Поэтому от слова ладошка и ложку стали называть ложкой. 

Ложка – ладошка.  

 - в каждой стране делали ложки из того, чего было больше - в Египте из 

дерева и слоновой кости, в Греции из ракушек, бронзы и серебра. 

Аристократы и короли пользовались ложками из золота и серебра.  

 - на Руси распространение получили ложки из дерева, а в наше время ложки 

делают из алюминия, стали.          

- мастер, который вырезал деревянные ложки, назывался ложкарь.            

- ложка состоит из трёх частей: хлебало, черпало, соединяющая перемычка. 

- ложки ,бывают разных видов: гладкая, неукрашенная росписью, писаная и 

т.д.  

- деревянные изделия не только красивы, но и экологически чистый 

материал. Пользоваться деревянными изделиями не только безопасно, но и 

полезно для здоровья.  

- существовали особые правила пользования ложкой. Вот одно из них: после 

каждого зачерпывания еды из общей миски ложку облизывали с обеих 
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сторон и снова опускали на стол, лишь прожевав пищу, снова брали ложку со 

стола и черпали ею из миски. Тот, кто не выпускал ложку из рук, считался 

самым прожорливым.  

- ЛОЖКА — предмет домашней утвари; в обрядах — символ члена семьи, 

живого или умершего.   

- основные виды ложек: столовая, десертная, чайная. Дополнительные виды 

ложек: ложка для супа, для яиц, для бульона, для салата, сувенирная ложка и 

т.д. Можно встретить: ложку-ручку, ложку для солений, ложку салатную, 

ложку рыбака. 

- материал для изготовления ложек брали в местах, где проводились 

плановые лесозаготовки, прорубались просеки, с вывороченных с корнями 

деревьев, сухостоя, нежизнеспособного молодняка (с разрешения лесника): 

ольха, дуб, тисс, клен 

- делали ложки и из олова, золота, серебра, алюминия. Кому что по карману. 

Сейчас в быту используют ложки из качественной нержавеющей стали, 

полированные, с тщательно продуманным дизайном.  

- ложка является главной героиней в русском фольклоре, о ней много 

сложено пословиц и загадок. Кроме того, ложка присутствует в различных 

приметах и гаданиях. 

 - деревянная ложка  превосходный музыкальный инструмент. Игра на 

ложках была высоко оценена музыкантами всего мира, и сейчас существует 

целая школа игры на деревянных ложках.                     

- одним из основных видов росписи является хохломская роспись 

Цель,  поставленная в процессе исследования, была достигнута, тема 

работы раскрыта в полном объеме.     
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Приложение 1. 

Форма ложек. 
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Приложение 2 

Использование деревянных ложек в хозяйстве человека. 

 

 

                      

Ложка – ручка 

                                                                                  Ложка для солений. 

 

 

 

Ложка салатная 

 

 

http://www.hohloma.nnov.ru/production/rospis/NewSection_140/
http://www.hohloma.nnov.ru/production/rospis/NewSection_140/
http://www.hohloma.nnov.ru/production/rospis/NewSection_140/
http://www.hohloma.nnov.ru/production/rospis/NewSection_140/
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                                                             Ложка рыбака 

 

 

 

      Приложение 3 

Хохломская роспись. 
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                                                                                                           Приложение 4 

 

Современная роспись ложек. 

 




