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Интернет-ресурсы 

http://www.tolerance.ru/ 
посвящен проблеме толерантности и экс-
тремизма,, основная цель сайта – распро-
странение идей и социальных образцов 
толерантности, информации о практиче-
ском опыте приобщения к культуре толе-
рантности людей разного возраста, вероис-

поведания, национальности.  

http://tolerantnost.narod.r

u/practic.html – тренинг толерант-

ности для подростков  

http://discussiya.com/200

8/11/15/tolerance/ о толерант-

ности и методах обучения 

http://iqtest.kulichki.net/te

rpi/index.php – интерактивный тест 

на терпимость  

http://ezoterik.org/tests/t

olerance.php—тест на толерантность  

http://21205s14.edusite.ru

/p17aa1.html – воспитание толе-
рантности: приемы для индивидуальной и 
групповой работы (есть сценарии классных 

часов)  

h t t p : / / l i k - k u z b a s s a . 

narod.ru/Stihi.htm—стихи о толе-

рантности  
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Сценарии  мероприятий 

1. Акинфеева, О. Наш край в исто-

рии [Текст]: духовно-нравств. тера-
пия б-к / О. Акинфеева // Библио-

поле.—2010.—№11.—С. 21. 

2. Бачинина, Е. Кто сеет доброде-

тель, тот славу пожинает [Текст]: 

духовное наследие / Е. Бачинина // 
Библиотека.—2009.—№8.—С. 28-

32. 

3.Езова, С. «Мне всё фиолетово», 

или жизнь с краю [Текст]:о равно-

душии и его проявлениях / С. Езова 
// Библиотека.—2012.—№2.—С. 20-

22. 

4. Кашкаров, А. Удивительный 

энергообмен [Текст]: секреты вос-

питания гармоничной личности / А. 
Кашкаров // Библиотека.—2012.—

№2.—С. 17-19. 

5.Король, Г. Два храма, что духов-

ностью едины [Текст]: сотрудниче-

ство б-к и Русской православ. церк-
ви в деле воспитания молодежи / Г. 

Король // Библиотека.—2009.—
№3.—С. 30-34. 

6.Кравченко, М. Войди в мир с доб-

ром [Текст]: к вопросу о духовном 
воспитании / М. Кравченко // Биб-

лиотека.—2012.—№10.—С. 32-38.—
(Территория духовности. Мораль-

ные ценности). 

Опыт работы библиотек 

1. Геншель, Л. И. Твори добро на 

благо людям [Текст]: мероприятие, 
направленное на воспитания мило-

сердия и сострадания для учащихся 
4-5 кл. / Л. И. Геншель // Читаем, 

учимся, играем.—2012.—№10.—С. 
70-72.—(О времена, о нравы!) 

2. Глубоковских, М. В. Настоящая 

дружба: какая она? [Текст] / М. В. 
Глубоковских // Читаем, учимся, иг-

раем.—2011.—№5.—С. 62-64. 

3. Гурьева, Г. Толерантность и пра-
во [Текст]: сценарий / Г. Гурьева // 

Библиополе.—2007.—№12.—С. 69-
71. 

4. Кушникова, В. Н. Храни любовь в 

сердце своём [Текст]: лит.-муз. 
композиция о нравственности и вы-

соких чувствах для учащихся 7-11 
кл. / В. Н. Кушникова // Читаем, 

учимся, играем.—2013.—№11.—С. 
34-39.—(Что такое хорошо). 

5. Панкова, В. В. Береги платье 

снову, а честь смолоду [Текст]: 
урок нравственности для старше-

классников / В. В. Панкова // Чита-
ем, учимся, играем.—2011.—№11.—

С. 22-27. 

6. Шеламова, Г. Дайте руку вам по-
жать [Текст]: о толерантности / Г. 

Шеламова // Библиополе.—2011.—
№9.—С. 2-8. 

7.Легченкова, О. Зёрна добра дадут 

добрые всходы [Текст]:о формиро-
вании нравственных позиций под-

ростков / О. Легченкова // Библио-
тека.—2012.—№2.—С. 38-40. 

8.Монина, В. Легко ли быть доб-

рым? [Текст]:воспитание духовно-
нравств. основ личности / В. Мони-

на // Библиополе.—2007.—№9.—С. 
55. 

9.Потехина, Н. Что такое хорошо и 

что такое плохо [Текст]: духовно-
нравств. воспитание / Н. Потехина 

// Библиотека.—2012.—№1.—С. 53-
54. 

10.Селищева, Л. Толерантность—

ключ к благополучию общества 
[Текст] / Л. Селищева // Библиопо-

ле.—2008.—№5.—С. 36-38. 

11. Тимофеева, Л. Духовных ценно-

стей огромный русский мир [Текст] 

/ Л. Тимофеева // Библиополе.—
2013.— №5.—С. 56-57.—(Опыт ра-

боты). 

12. Шувалова, В. Что полезно и 

вредно, честно и подло? [Текст]: 

воспитание духовно-нравств. основ 
личности / В. Шувалова // Библио-

поле.—2011.—№2.—С. 2-5. 


