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«…Земной шар. Сделать из папье-маше глобус, разрезать его сообразно
пластам вулканических и нептунических пород – показать вкрапление в них
различных рудных, нерудных ископаемых: угля, железа, солей, нефти, торфа
и т. д. Складывая из кусков шар, ребёнок незаметно для себя ознакомится со
строением земли и её богатствами…»
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Максим Горький
Заметки о детских книгах и играх

Младший возраст
1

Игры:
Земной шар. Сделать из папье-маше глобус, разрезать его сообразно пластам вулканиче-

ских и нептунических пород – показать вкрапление в них различных рудных, нерудных иско-
паемых: угля, железа, солей, нефти, торфа и т. д. Складывая из кусков шар, ребёнок незаметно
для себя ознакомится со строением земли и её богатствами.

Союз Советов. Дать на толстом картоне карту Союза, показать на ней главнейшие реки,
лесные массивы, горные хребты, крупнейшие города и промстройки, ярко раскрасить её и
фигурно разрезать на куски. Собирая эти куски в целое, ребёнок получит весьма точное пред-
ставление о географии своей страны.

Если карта окажется слишком громоздкой – Сибирь дать отдельно.
Можно дать также карты Европы, обеих Америк, Азии, Австралии, Африки.
Также дать карты республик и автономных областей Союза. В этом случае надобно пока-

зать на карте и особенности быта, труда, костюмов, народностей.
К этим играм нужно приложить краткие объяснения, для родителей.

1 Впервые напечатано после смерти автора в «Литературной газете», 1938, номер 27 от 15 мая, под заглавием «Неопубли-
кованные заметки М. Горького», со следующим примечанием от редакции: «В марте 1936 года Алексей Максимович Горький
записал несколько своих мыслей о том, какие игры и книги нужны детям. Часть этих заметок – два первых абзаца – была
опубликована в печати (в статье С. Маршака в «Правде»). Ниже публикуем заметки А. М. Горького полностью». // Газетный
текст заметок заканчивается строкою точек и подстрочным примечанием: «Последняя строка неразборчива. – Ред.»; приме-
чание это свидетельствует о том, что лицо, готовившее текст М. Горького к печати, располагало авторской рукописью. В Архив
А. М. Горького данная рукопись, однако, не поступила. // В авторизованные сборники «Заметки» не включались. // Печата-
ются по тексту «Литературной газеты».
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Конец ознакомительного фрагмента.
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