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Как же рассказать ребенку о добре и зле, как наполнить его сердце добротой?.. 

Ребёнок живёт чувствами. Воспитанию чувств и служит художественная 

литература. Многие произведения классической и современной детской 

литературы затрагивают проблемы толерантности, добра, взаимопонимания и 

взаимоприятия.  

 
 

Автор Произведение Краткое содержание 

Д. Литтл  

 

 

Неуклюжая Анна 

 

 

Канадская писательница 

Джин Литтл, как и героиня 

её книги, несмотря на очень 

слабое зрение, училась в 

обычной школе. Главная 

героиня Анна - неловкий, 

неуклюжий ребенок - 

посмешище дома, и в 

школе. Ей очень нелегко 

живется. Всё, что так 

просто для братьев и 

сестер, для Анны 

оказывается почти 

неразрешимой задачей. 

Однако девочка постепенно 

входит во вкус решения 

«нелёгких задачек». Отец 

не раз называет младшую 

дочку особенной. Она и 

впрямь особенная – её 

сердце полно любви, 

которую не замечает никто. 

Через собственную боль 

Анна, чуткий и 

чувствительный ребенок, 

учится сочувствию 

страданиям других людей. 



Д. Батлер 

 

  

Кушла и её книги 

 

 

Эта история о том, какую 

роль сыграли книги в 

развитии девочки, 

появившейся на свет с 

серьёзными дефектами. 

Книги вошли в жизнь 

Кушлы очень рано, ведь 

девочка не могла познавать  

мир  обычными способами.  

Но благодаря любви к 

чтению она во многом 

постепенно догнала, а в 

чём-то даже опередила 

своих сверстников. 

Э.  Н. Болдуин 

 

    

Еще немного времени   

 

 
 

В этой очень доброй и 

честной книге рассказано о 

жизни обычной 

американской семьи, где 

один из детей болен. 

Малыш растет – и все его 

братья и сестры, их друзья и 

соседи становятся мудрее и 

терпимее, потому что им 

открывается суть чувства – 

любви к ближнему. 

П. Гудхарт   

 

 

Джинни и её дракончик 

 

   
 

В повести сказка тесно 

связана с реальностью.  

Девятилетняя Джинни 

находит переливающееся 

всеми цветами радуги яйцо, 

из которого вскоре 

вылупляется маленький… 

дракончик!  Он не одарен 

способностью говорить, 

беззащитен и мало что 

умеет, однако они Джинни 

понимают друг друга без 

слов и скоро становятся 

настоящими друзьями. 



А.  Саутолл 

 

 

Пусть шарик летит   

 

 
 

Повесть рассказывает об 

одном дне жизни 

двенадцатилетнего Джона, 

страдающего от 

последствий ДЦП. 

Однажды родители 

оставляют его на весь день 

одного. Джон решает 

воспользоваться случаем – 

доказать себе и 

окружающим, что ничем не 

отличается от своих 

сверстников. 

В. А. Сухомлинский 

 

 
 

 
 

Горбатая девочка Рассказ В. А. 

Сухомлинского 

воспитывает человечность 

в отношениях между 

детьми, уважение к друг 

другу и толерантное 

отношение к человеку с 

особенностями.  

 «В класс вошел 

директор школы вместе с 

маленькой девочкой – 

новой школьницей. 

Тридцать пять пар глаз 

изучали девочку. 

Она была горбатая. В 

детских глазах светилось 

только любопытство. Класс 

выдержал испытание». 

 

 

 Лесной домик В рассказе говорится о 

человеческой доброте, 

заботе, бескорыстном 

отношении. 



«Наступил вечер. 

Путники устали. Дедушка 

уже собрался 

расположиться на ночлег 

где-то под открытым 

небом, как вдруг мальчик 

увидел в чаще домик, что 

стоял возле лесной 

тропинки. Они зашли в 

лесной домик. 

Дедушка и внук 

подошли к столу и увидели 

на нем свежий каравай 

хлеба и маленький кувшин 

с медом. 

– Кто же это все 

поставил на стол? – спросил 

внук. 

– Добрый человек, – 

ответил дедушка. 

– Как же это так? – 

удивлялся внук. – Оставил 

нам добрый человек еду, а 

мы и не знаем, кто он. Для 

чего же он старался? 

– Чтобы ты стал лучше, – 

ответил дедушка». 

 

 Бабушка отдыхает Рассказ учит 

уважительному отношению 

к старшему поколению, 

пониманию того, что 

пожилые люди нуждаются 

в заботе и внимании. 

«Пришла из школы 

маленькая Галинка. 

Открыла дверь, что-то 

хотела весело сказать маме. 

Но мама пригрозила 

Галинке пальцем и 

прошептала: 

– Тихо, Галинка, 

бабушка отдыхает. Целую 

ночь не спала, болело 

сердце. Галинка тихонько 



подошла к столу, положила 

портфель. Пообедала и села 

учить уроки. Читает 

книжку тихо, про себя, 

чтобы не разбудить 

бабушку». 

 

 Дуб на дороге Произведение В. А. 

Сухомлинского   о 

человеческой мудрости и 

благородстве.  

«Между двумя 

большими городами, люди 

начали строить дорогу. Там, 

где должна пролечь дорога, 

стоял высокий дуб. 

Инженер вытащил 

колышек, отошел метров на 

сто от дуба и забил его в 

землю. С севера на юг 

пролегла широкая 

асфальтированная дорога. 

Ровная, как стрела. Но в 

одном месте она изогнулась 

подковой. Едущие 

автобусом люди радостно 

улыбаются, говорят: 

– Благородное сердце у 

тех людей, кто строил эту 

дорогу». 

 

 Брошенный котенок Главная идея 

произведения – это 

воспитание в человеке 

милосердия, понимания, 

сочувствия. 

«Маленького серого 

котенка выгнали из дома. 

Возвращалась из школы 

маленькая девочка. 

Слышит – мяукает котенок. 

Она не сказала ни слова, а 

взяла котенка и понесла 

домой. Прижался котенок к 



девочке. Замурлыкал. Рад-

радешенек». 

 

 Ласточка с перебитым 

крылом 

Главная идея 

произведения – это 

воспитание в человеке 

милосердия, понимания, 

сочувствия.  

«Улетели птицы в 

теплый край. Осталась 

молодая ласточка с 

перебитым крылышком. Я 

взял ее и принес домой. Она 

доверчиво прижалась ко 

мне. Я посадил ее на 

окошко. Ласточка смотрела 

в синее небо. Мне 

показалось, что у нее в 

глазах дрожат слезы». 

 

 Ненаглядный сынок Рассказ учит 

уважительному отношению 

к родителям, пониманию 

того, что они нуждаются в 

любви, заботе и внимании. 

«У матери был один-

единственный сын. 

Души не чаяла в нем 

мать, очень любила сына 

своего ненаглядного. 

Лежит больная мать в 

постели, не может 

подняться, воды напиться. 

А сын сидит у стола – 

угрюмый и молчаливый. 

Стонет мать – не от болезни 

стонет, а от горя своего 

материнского: вырастила 

сына – и сильного, и 

статного, но недоброго. 

Спрашивает мать у сына: 

– Сын мой, что для тебя в 

жизни самое дорогое? 

Молчит сын. Молчит 

потому, что нечего ему 



сказать: нет у него ничего в 

жизни самого дорогого». 

 

 Пусть будут соловей и 

жук 

Соловей пел свои 

прекрасные песни, он знал, 

что их любят люди, и был 

горд собой. А рядом 

жужжал Жук. Соловей 

велел Жуку замолчать, ибо 

никому не нужно его 

жужжание. Жук предложил 

спросить у маленькой 

Девочки, кого нужно 

оставить в мире – Соловья 

или Жука. Та ответила: 

«Пусть будут и Соловей, и 

Жук». 

Сакариас Топелиус 

 

 

Три ржаных колоса 

 

 

История про богатого и 

жадного крестьянина, 

который на Новый год 

пожалел для воробьев три 

ржаных колоска, и все в его 

хозяйстве перестало 

ладиться. А бедный 

крестьянин и его дети не 

пожалели угощения для 

голодных животных и 

удача стала улыбаться им 

чаще. 

Т. Н. Ломбина 

 

 

Буханка хлеба 

 

 

Мама притянула к себе 

сына и как-то грустно, но 

жёстко посмотрела ему в 

глаза: 

– Расти, сын, большим и 

умным, и дай Бог, чтобы, 

когда ты станешь 

взрослым, тебе не 

приходилось видеть нищих 

стариков и детей. А сейчас 

отнеси бабушке деньги и 

пакет молока. 



Т. Янсон 

 

 

Рассказы о муми – 

троллях 

 

Главные герои повестей 

о муми-троллях – папа, 

мама и дети муми-тролли, 

их родные, друзья, недруги, 

олицетворяющие разные 

типы людей и как они друг 

с другом уживаются. 

С. Т. Аксаков    

 

 

Аленький цветочек   

 

 

В сказке Аксакова 

«Аленький цветочек», 

толерантность является, 

чуть ли не основным 

мотивом действий главных 

героев. Купец настолько 

любит и уважает своих 

дочерей, что их мнение для 

него представляет большую 

ценность, и поэтому он 

привозит именно те 

подарки, которые они 

просили, а не какие-либо 

другие, хотя достать 

просимое дочками было 

очень сложно. 

Сорвав аленький 

цветочек, просимый 

младшей дочерью, купец 

навлекает гнев владельца 

дворца, на территории 

которого этот цветочек рос. 

Настенька – младшая 

дочь купца, остается во 

дворце, вместо отца. Её 

поведение по отношению к 

гостеприимному хозяину 

является примером 

уважительного, 

почтительного отношения к 

другому существу. 



Р. Киплинг 

 

 

Маугли 

 

 
 

Образцами толерантного 

поведения служат 

животные. Они 

воспитывают из 

«человеческого детеныша» 

достойную и благородную 

личность. 

К. С. Льюис  

 

  

Хроники Нарнии 

 

 
 

Герои, попадая в 

загадочную страну 

Нарнию, научились жить в  

мире с  её обитателями,  

относясь к ним с 

пониманием и уважением. 

Питер, Сьюзен, Эдмунд и 

Люси уважают профессора, 

несмотря на то, что он им 

сначала кажется чудным, 

они толерантны по 

отношению к человеку 

старшего поколения. 

А. А. Милн 

 

    

Винни-Пух и все-все-

все 

 

 
 

Герои отлично ладят 

друг с другом, несмотря на 

разность интересов, на 

абсолютную непохожесть 

друг на друга. Эта 

сказочная история хорошо 

иллюстрирует тему 

толерантности в детской 

литературе. 



К. Ф. Окесон 

Э. Эриксон     

Гражданин, гражданка 

и маленькая обезьянка  

 

  
 

История о том, как 

родители сумели принять и 

полюбить «не такого» 

ребёнка. 

О.  Уайльд 

 

 

Мальчик-звезда и 

другие сказки   

 

 
 

Замечательная сказка о 

маленьком мальчике с 

холодным сердцем, в 

котором не было ни капли 

жалости. История о том, как 

важно научиться любить и 

жертвовать собой ради 

близкого человека, потому 

что только любовь 

способна превратить 

кусочек льда в горячее 

человеческое сердце. 

Г. Х. Андерсен  

 

 

Гадкий утенок 

 

 
 

 

Гадкий утенок даже сам 

себе казался гадким, лишь 

тогда он осознал, что 

просто не общался с себе 

подобными, когда встретил 

лебедей и понял, что он 

один из них, ведь они 

приняли его в свое 

сообщество, отнесясь с 

уважением и почтением к 

молодому лебедю, которого 

долго считали среди уток и 

кур некрасивым 

переростком. 

 Дюймовочка 

 

Среди героинь детских 

сказок, безусловно, можно 



 

привести в качестве 

терпеливой личности, 

умеющей идти на 

компромиссы Дюймовочку. 

Прожив у мыши в норке 

всю зиму, крошечная 

девочка терпела 

сварливость хозяйки, 

помогала и выручала 

мышку в беде. Не 

повстречай девушка 

ласточку, кто знает, может, 

судьба Дюймовочки 

сложилась бы трагично, и 

ей пришлось прожить 

несчастную жизнь с 

жадным слепым кротом. 

 

И. А. Крылов 

 

 
 

Волк и ягненок В басне волк не хочет 

мирно сосуществовать со 

слабеньким ягненком, 

придумывает разные 

придирки, чтобы найти в 

нем изъян, а причина того 

проста: «…У сильного 

всегда бессильный 

виноват…». 

 Слон и моська В известной басне «Слон 

и моська» маленькая 

собачка, раздраженная 

присутствием мирно 

гуляющего слона, начинает 

лаять на него без видимой 

причины, вместо того, 

чтобы спокойно 

пропустить его. 

 

А.С. Пушкин 

 

Сказке о царе Салтане 

 

В «Сказке о царе 

Салтане» А. С. Пушкина 

завистливые сестры 

бросают царицу и грудного 

ребенка, закатанную в 



  

бочку в море. Сын царя 

Салтана, уже, будучи 

взрослым, показывает 

образец толерантного 

отношения к отцу: «Князь 

Гвидон зовет их в гости, 

Их и кормит, и поит, и 

ответ держать велит». 

Вместо того, чтобы мстить 

отцу за то, что тот приказал 

закатать в бочку его мать и 

самого князя Гвидона, сын 

царя Салтана проявляет 

мудрое терпение, потому 

что несмотря ни на что царь 

Салтан является его отцом 

и мудрым правителем 

одновременно. 

 

Ш. Перро 

 

 

Кот в сапогах 

 

 

В мудрой сказке «Кот в 

сапогах» кот видя 

огорчение своего хозяина 

по поводу того, что ему от 

умершего отца не 

досталось в наследство 

ничего из того, что он бы 

хотел – никаких ценностей, 

только он, решает помочь 

своему хозяину обрести 

счастье и положение в 

обществе. Кот охотно 

прислушивается к мнению 

своего хозяина, терпеливо 

сносит его упреки в начале 

повествования, помогая 

ему стать маркизом к концу 

сказки, всячески ублажая 

его и проявляя огромную 

верность и преданность. В 

свою очередь хозяин кота 

пытается угодить королю, в 

чью дочь он влюблен, 

делает всё, что говорит ему 

кот, чтобы понравится отцу 

своей будущей нареченной. 



Братья Гримм 

 

 

Белоснежка и семь 

гномов 

 

 

В красивой детской 

сказке «Белоснежка и семь 

гномов» главная героиня 

помогает маленьким 

гномам, сходным своими 

характерами с детьми, 

работает для них: стирает, 

убирает, развлекает их, то 

есть учит всему тому 

светлому и доброму, что 

носит в своей душе. Здесь 

наглядно можно 

проследить умение идти на 

компромиссы и искусство 

уживаться. 

 

А. Линдгрен 

 

 

Карлсон, который 

живет на крыше 

 

 

Астрид Линдгрен также 

в своей широко известной 

сказке «Карлсон, который 

живет на крыше» ни раз 

обращается к теме поиска 

компромисса между 

родителями и детьми, к 

теме настоящей дружбы и 

преданности. 
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