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Вступление.

Термин «толерантность» сегодня у всех на слуху.  Толерантность 
– это снисходительность, терпение, чуткость, умение  не осуждать 
других и слушать собеседника, готовность бескорыстно помогать 
другим, способность к сопереживанию. Воспитание толерантного 
отношения друг к другу имеет особое значение.  

В  данном издании собраны материалы, призванные помочь 
библиотекарям в организации работы по толерантному воспитанию 
пользователей.  

Рекомендательный список литературы по толерантности 
состоит из трёх разделов.

В первом разделе собраны статьи, которые включают общие 
вопросы по толерантности.

Второй раздел включает  статьи, по работе с разными 
возрастными группами пользователей.

Третий раздел включает художественную литературу, где 
говорится о терпимости и взаимопонимании, о доброжелательности 
и уважении.
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324 с. – (Внеклассное чтение).

Алексин А.Г. Мой брат играет на кларнете: Повести. Рассказ. 
Художн. В.Мосин. – М.: «Издательство Астрель», «Издательство 
«Олимп»,»Фирма «Издательство АСТ», 2000. – 400 с. (Любимые 
книги девочек).

КондратьевВ. Сашка. Курочкин В. На войне как на войне: Повести. 
– М.:Вагриус,2004. – 254 с.

Лихачёв Д.С. Письма о добром и прекрасном. – М.: Дет. лит., 1985. 
– 207 с., фотоил.

Полонский ГИ. Ключ без права передачи – М.: Пушкинская 
библиотека: АСТ Астрель, 2005. – 458 с.- (Внеклассное чтение).

Солженицын А. Один день из жизни Ивана Денисовича: Рассказы 
60-х годов. – СПб.: Издательский Дом «Азбука-классика»,2009. – 
352 с.



10

Усачёв А.А. Приключения маленького человечка: Всеобщая 
декларация прав человека в пересказе для детей и взрослых. – М.: 
Самовар, 1993. 96 с.

Чуковский К.И. Крокодил: Сказка в стихах. Худож.: В. Курчевский 
и Н. Серебряков. – М.: «Малыш»., 1990. 

Чуковский К. Муха-Цокотуха: Сказка. Худож.: С. Бордюг и
Н. Трепенок. – М.: «Астрель»., 2007. – 8 с.

Чуковский К. Тараканище: Сказка. Худож.: С. Бордюг и 
Н.Трепенок. – М.: «Астрель»., 2003. – 9 с.

Железников В.К. Жизнь и приключения чудака: Повесть / Художн. 
А Суздалев. – М.: ООО «Киностудия «Глобус», 2000. – 176 с. – 
(Серия «Чучело»).

Железников В.К. Чучело: Повесть / Художн. А. Суздалев. – М.: 
ООО»Киностудия «Глобус», 2000. – 184. – (Серия «Чучело»).

Жуховицкий Л.А. Я ищу друга: Очерки. Вступит. ст. А Алексина; 
Рис. Ю. Тризны. Л., «Детская литература», 1979. – 142 с.

Матвеева Л.Г. Конкурс красоты в 6 «А»: Повесть. – М.: ООО 
«Астрель», 2003. – 365 с. – (Золотая библиотека).

Троепольский Г.Н. Белый Бим Чёрное ухо: Повесть. / Предисл. 
А. Туркова; Рис. Н. Квицаридзе. – М.: Дет.лит., 1999. – 266 с. – 
(Школьная б-ка).

Фраерман Р.И. Дикая собака динго, или Повесть о первой любви./ 
Худож. И. Архипов. – М.: Издательство Оникс, 2010. – 192с. – 
(Библиотека российского школьника).

Алексеев В.А. Прекрасная второгодница: Повести. Художн. М. 
Федоровская. – М,: Пушкинская библиотека: Астрель:АСТ, 2005. – 
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I 
Вопросы по толерантности. 

Опыт работы.

Декларация принципов толерантности // Воспитание школьников.- 
2011.- №9.- С.76-80

Ашкарова С. В наследие потомкам. (Из опыта работы 
Малокармалинской поселенческой библиотеки имени А.В. Рогожина 
Чувашской республики о формировании толерантности, укреплению 
связей между народами, воспитанию культуры межнационального 
общения.) // Библиополе. – 2012. - №1. – С.50-52.

Бархота М.П. Мотивы толерантности или идея человеколюбия.
// Начальная школа. – 2003. - №1. – С. 124-126.

Вострухина Т, Формирование толерантности у участников 
педагогического процесса. // Дошкольное воспитание. – 2010. - №3. 
– С.103-114.

Дружинина А.Е. Формирование толерантных отношений в 
образовательном пространстве. (Для педагогов по воспитательной 
работе в школе.) //Воспитание школьников. – 2011. - №6. – С.15-18.

Ерёменко О.И., Яковлева Т.В. Воспитание толерантности в 
процессе обучения русскому языку: этнические названия; уроки, 
воспитывающие интернационализм, любовь к своему народу.
// Начальная школа. – 2004. - №3. – С.28-32.

Кащеева А.В. Формирование толерантных взаимоотношений в 
семье. // Начальная школа. – 2011. - №2. – С.4-7.

Клепикова М. Мечта – возможность – реальность: создаём 
атмосферу понимания и поддержки. (Из опыта работы 
Челябинской центральной городской библиотеки по воспитанию 
толерантности с различными группами пользователей.)
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// Библиотека. – 2011. - №6. – С.38-40.

«Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом 
наша сила!»; методический материал в помощь проведению 
занятий  «Урок толерантности» / сост. Е.А. Валяева ; отв. за вып. 
Е.А.Валяева; Ярославская областная специальная библиотека. – 
Ярославль, 2011. – 46 с.

Селищева Л. Толерантность – ключ к благополучию общества.
// Библиополе. -2008. -  №5. – С.36-38.

Селищева Л.  Толерантность – ключ к благополучию общества.
// Библиополе. – 2008. - №6. – С.36-38.

Сультеев Д. Единство разных. (К международному Дню 
толерантности.) // Воспитание школьников. – 2008. - №9. – С. 3-7.

Чебыкина О.А.Беседы с родителями о проблемах формирования 
толерантной личности. // Воспитание школьников. – 2012. - №1. – 
С.44-48.

Шкуричева Н.А. Деятельность учителя по формированию 
межличностных отношений школьников в процессе их 
социализации. (О проблеме формирования межличностных 
отношений .) // Начальная школа. – 2009. - №3. – С. 7-10.
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III

Воспитание толерантности 
в произведениях художественной  литературы

Аксаков С.Т. Аленький цветочек: сказка ключницы Пелагеи. 
Худож. Е Попкова.  Белый город, 2006. – 47 с.

Блайтон Э. Знаменитый утёнок Тим.  Худож. А.Ю. Кузьмин. – 
Ярославль:  Верхнее-Волжское издательство, 1990. – 45 с.

Бременские музыканты. Худож. В. Нечитайло. – издательство 
«Проф-Пресс», 1998. – 10 с.

Волк и козлята: русская народная сказка в обработке А. Толстого. 
Рисунки В. Хлебниковой.  издательство «Малыш», – 1993. – 17 с.

Гофман Э.Т.А. Щелкунчик и мышиный король. – Екатеринбург, МП 
«Конвер», 1994. – 95 с.

Заюшкина избушка: русская народная сказка в пересказе О. 
Капицы. – Новосибирск, «Детская литература», 1992. – 16 с.

Катаев В. Цветик – Семицветик: Сказка. М.: «Малыш», 1979. – 17 с.

Козлов С. Ёжик в тумане: Сказки.- М.: «Детская литература», 1989. 
– 118 с.

Лагерлёф С. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями: 
Сказочная повесть в свободном пересказе З. Задунайской и 
А. Любарской; Рис. Л. Гакамской; оформл. А Морошкина. – 
Ленинград.: «Детская литература»., 1990. – 239 с.: (Школьная б-ка.)

Перро Ш. Красная шапочка. Рис. и текст А/О «Авизон. СП 
«Подиум».,1993. 
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Тремаскина Т.И. Толерантность сегодня – мир навсегда.( О 
воспитании толерантности в средней школе.) // Воспитание 
школьников. – 2011. - №9. – С. 73-76.
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II
Работа с разными возрастными группами пользователей

Дошкольный и младший школьный возраст

Ашиков В., Ашикова С. «Азбука мира»: программа воспитания 
толерантности и основ культуры мира для детей старшего дошкольного 
возраста. //Дошкольное воспитание. – 2003. - №8. – С. 28-33.

Брагуца А.В. Развитие сотрудничества младших школьников 
во внеурочной деятельности (О становлении детской 
самостоятельности, инициативности и ответственности, о 
взаимодействии школьников со сверстниками.) // Начальная школа. 
– 2011 - №6. – С. 53-55.

Бобинова С.В.Воспитание культуры толерантности: авторская 
программа для учащихся  4-х классов. //Начальная школа. – 2004.
– №8. – С. 76-78.

Долгова О.В. Классный час «Планета друзей».(Игровая программа, 
позволяющая развитию навыков общения, быть деликатными, 
вежливыми, внимательными друг к другу.)
//Начальная школа. – 2011. - №9. – С. 78-82.

Жукова И.Л. Сказки такие разные…Меня влечёт сказка… 
(Проблемы толерантности  и этнотолерантности в сказках 
французского писателя Пьера Грипари «Сказки улицы Брока» и 
в сказке немецкого писателя Отфрида Пройслера «Маленький 
водяной».) //  Начальная школа. – 2006. – С.17-18.

Звонова-Гавриленко О.А. С добром в каждый дом! 
(Театрализованное представление для детей 7-8 лет, которое 
знакомит детей с культурой славянских народов, в частности с 
устным фольклором, проживающих на территории современного 
Казахстана.) // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 
Андрюшки. – 2011. - №4. – С.28-30.
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Казакова Н.Н. С детства дружбой дорожи. (Классный час.)
// Начальная школа. – 2010 - №6. – С.71-73.

Кожокарь С.В., Сайганова Т.И.,Шишкина М.Е. В поисках 
зёрнышек мудрости (Интерактивная сказка-игра для детей 
дошкольного возраста  «Ослик Моёшка» о воспитании у детей 
дружеских взаимоотношений.) // Книжки, нотки и игрушки для 
Катюшки и Андрюшки. – 2011. - №8. – С.3-6.

Орлова М. Формирование толерантности у дошкольников: занятия 
по воспитанию  в детях добра. // Дошкольное воспитание. – 2003. - 
№11. – С.51-54.

Хорошулина Т.М. Система «Познай себя» - единая учебно-игровая 
среда. (Игры: «Доброта приносит людям радость», «Дружба 
начинается с улыбки».) //Начальная школа – 2011. - №4. – С.14-17.

Целова Д.Д. Мы все такие разные. (Игровое мероприятие, 
посвящённое знакомству с понятием «толерантность» для учащихся 
4-5-х классов.) // Читаем, учимся, играем. – 2010. - №11. С.62-63.

Чичерина Н.Г.  Толерантность воспитывается  с детства [о 
межрегиональной конференции «Детско-юношеские библиотеки 
в формировании установок толерантного сознания молодого 
поколения» в Томской областной детско-юношеской  библиотеке.] 
// Новая библиотека – 2011.- №9. – С.45-48.

Шкуричева Н.А. Дружеские взаимоотношения младших 
школьников. // Начальная школа. – 2010. - №11. – С.6-8.

Средний  школьный возраст

Балина И.Г., Ласунова О.Б. Круг друзей. (Игры и командные состязания, 
направленные на укрепление сплочённости класса для учащихся 5-6-х 
классов.) // Читаем, учимся, играем. – 2010. - №5. – С.98-101.
Кузьмина Н.М. Давайте уважать друг друга. (О формировании 
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доброго отношения к людям для учащихся 5-7-х классов) // Читаем, 
учимся, играем. – 2011. - №3. – С.102-107.

Неволина Г.А. Планета добра. (Мюзикл, в игровой форме 
рассказывающий о добре и дружбе, для учащихся 5-8-х классов.)
// Читаем, учимся, играем. – 2011- №2. – С.42-47.

Старший школьный возраст

Вислова А. Нетерпимость в молодёжной среде и способы её 
преодоления. (О толерантности и интолерантности.) // Воспитание 
школьников. – 2008. - №3. – С. 15-20.

Дудникова Е. Учиться идти навстречу друг другу.
( Межнациональные отношения подростков: результаты 
исследования .) // Библиополе. – 2011. - №4. – С.39-41.

Карпачёва В.И. Толерантность – это добродетель. (О работе с 
детьми разных национальностей) // Современная библиотека.
– 2011. - №2. – С.36-38.

Кудашова Т.В. Разрешая конфликты (беседа со старшеклассниками) // 
Воспитание школьников. – 2012. - №2. С.66-68.

Медведева И.Я. В шаге от любви. (Психика, психическое насилие, 
толерантность) // Воспитание школьников. – 2009. -№10. – С.66-70.

Панченко С. Формирование толерантных взаимоотношений 
подростков в детском коллективе. (Тренинг на развитие 
взаимодействия, взаимопонимания «Я – мы».) // Воспитание 
школьников. – 2008. - №7. – С.33-37.

Рылина И. Мы все немножко «Белые вороны» (Воспитание 
толерантности в подростковой среде) // Новая библиотека. – 2012. - 
№1. -  С.9-13.


