
Государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Республики Мордовия 

«Республиканский социальный приют для детей и подростков 

«Надежда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное занятие 

 

«Терроризм – это зло» 

 
 

 

 

 

 

                                                                           Подготовила и провела:   

воспитатель Н.А. Бесчастнова  

 

 

 

 

 

Саранск 2021г. 



Цель: 

 объяснить сущность терроризма, его типы и цели; совершенствовать 

знания о терроризме; основы безопасности в ЧС; формировать 

общественного сознания и гражданскую позицию подрастающего 

поколения. 

 дать представление о терроризме и экстремизме как о глобальной 

проблеме. 

Задачи: 

 Показать страшное «лицо» терроризма и ужасающие последствия этого 

явления; 

 Обсудить, возможны ли пути защиты от терроризма; убедиться, могут 

ли учащиеся ориентироваться в чрезвычайных обстоятельствах; 

продумать пути выхода из критических ситуаций, связанных с 

террористическими актами; 

 

Введение 

Ребята, сегодня мы с вами будем говорить о таких опасных и страшных 

явлениях, как терроризм и экстремизм. 

Основная часть 

Человечество всегда воевало. За последние пять тысяч лет 

зафиксировано около 15 000 больших и малых войн, в которых погибло 

несколько миллиардов человек. Много лет назад отгремели бои Великой 

Отечественной войны. Дожимая фашистов, наши отцы и деды мечтали и свято 

верили, что после победы на планете не будет больше войн и наступит 

удивительное время всеобщего братства. Победа была одержана, но всеобщий 

мир так и не наступил. 



Продолжаются локальные войны, военные конфликты, связанные с 

религиозными, территориальными и национальными спорами. В нашу, 

казалось бы, мирную жизнь все настойчивей вторгается такое зловещее 

явление, как терроризм. Терроризм - это тоже война. И от него не застрахован 

никто. В том числе и мы. Как избежать терроризма в будущем. Б.Шоу еще до 

Второй мировой войны сказал, что …., мы пережили самую страшную войну, 

стояли на грани Третьей мировой с применением ядерного оружия, а сегодня 

живем под страхом террористических актов. 

Террористы - это люди, которые захватывают в заложники, организуют 

взрывы в многолюдных местах, используют оружие. Часто жертвами 

терроризма становятся невинные люди, среди которых есть и дети. 

Современную международную обстановку трудно назвать стабильной. И 

одной из причин этого является размах терроризма, приобретающий сегодня 

поистине всемирный характер. Существенные изменения и в формах 

терроризма и в практике борьбы с ним произошли и в нашей стране. Россия 

столкнулась с вопиющими фактами его проявления, как на собственной 

территории, так и в ближнем зарубежье. События последних лет со всей 

определенностью доказали, что Россия, как и все мировое сообщество, не в 

силах противостоять размаху терроризма. Именно этими обстоятельствами и 

была вызвана необходимость разработки Федерального закона "О борьбе с 

терроризмом", принятого в июле 1998 года. Террор - запугивание, подавление 

противников, физическое насилие, вплоть до физического уничтожения людей 

совершением актов насилия (убийства, поджоги, взрывы, захват заложников). 

Понятие "терроризм", "террорист", появилось во Франции в конце 18 

века. Так называли себя якобинцы, причем всегда с положительным оттенком. 

Однако во время Великой французской революции слово "Терроризм" 

превратилось в синоним преступника. До самых недавних пор понятие 

"терроризм" уже означало спектр различных оттенков насилия. 



В последние годы терроризм стал особенно изощрен, кровав и 

безжалостен. Взрывы в публичных местах: поездах, на вокзалах, ресторанах, 

в метро. Похищения государственных деятелей, дипломатов, партийных 

лидеров; убийства, ограбления, захваты государственных учреждений, 

посольств, самолетов. Возникают новые невиданные прежде направления 

терроризма: воздушный, ядерный, биологический, экологический и 

информационный. Все они носят явные черты политического терроризма. 

Цели: 

*получить денежный выкуп 

*освободить из тюрем арестованных боевиков 

*диктовать свою волю правительствам некоторых государств. 

Каждый из вас хотя бы раз слышал о терактах. 

• 1999 год Москве взорваны два жилых дома. Погибли 200 человек. 

Пятигорск, Каспийск, Владикавказ, Буйнакс, Буденовск, Кизляр, 

Беслан, где пострадали многие и многие ни в чем не повинные граждане 

России. 

Октябрь 2002 - захват заложников в Москве - Театральный центр на 

Дубровке. 

6 февраля 2004 год - взрыв в вагоне московского метро, унесло жизни 

около 50 человек. 

Всплеск терроризма произошел в 2003 году. Среди наиболее 

масштабных и кровавых можно выделить: 

12 мая - взрыв у жилых домов в Надтеречном районе Чечни. Погибли 

59 человек, 320 получили ранения; 

5 июля взрыв в Москве (Тушинский рынок) погибло - 17 человек, 74 

получили ранения; 



5 декабря взрыв в электричке в Есентуках - погибли 32 человека, 

ранено - 150. 

9 декабря - Москва взрыв на Манежной площади (погибли 7 человек, 

ранено-13.) 

2004 год весь мир заставил содрогнуться новая серия терактов: 

одновременные взрывы двух пассажирских самолетов 24 августа с гибелью 90 

человек. 

В памяти глубоко врезались события, происходившие 1 - 3 сентября 

2004 года в школе № 1 г. Беслан, когда праздник превратился в трагедию, 

потому что ученики, их родители, учителя оказались заложниками… В 

заложники взяты 1128 человек: дети, родители, сотрудники школы. Три дня 

террористы удерживали их в здании школы, отказывая им в самом 

необходимом. В результате террористического акта погибли 334 человека - 

среди них были и дети. 

Экстремизм - (равно как и терроризм) относится к числу самых 

опасных и трудно прогнозируемых явлений современности. 

В настоящее время экстремизм приобретает всё более разнообразные 

формы и угрожающие масштабы: на начало 21 века в мире действовало около 

500 террористических организаций и групп различной экстремистской 

направленности. За последние 10 лет ими совершено более 6500 актов 

международного терроризма, от которых погибли десятки тысяч человек и 

более 11000 пострадало. 

Как же не стать жертвой теракта? Ответы: следует избегать 

посещения регионов, городов, мест и мероприятий, где возможно проведение 

терактов. Места массового скопления людей - это многолюдные мероприятия. 

Здесь следует проявлять осмотрительность и гражданскую бдительность. 

Что такое гражданская бдительность? (Ответы: например 

оставленный кем-то подозрительный предмет (пакет, коробка, чемодан и т. д.)) 



Какие действия необходимо применить при обнаружении 

подозрительных предметов? (Ответы: не трогать, не вскрывать, 

зафиксировать время, поставить в известность администрацию, дождаться 

прибытия милиции.) 

Если вы услышали выстрелы, находясь дома, ваши первые действия? 

(Ответы: не входить в комнату, со стороны которой слышатся выстрелы, не 

стоять у окна, сообщить по телефону). 

Если вам поступила угроза по телефону вам необходимо (Ответы: 

запомнить разговор, оценить возраст говорящего, темп речи, голос, 

зафиксировать время, обратиться после звонка в правоохранительные 

органы). 

Если рядом прогремел взрыв, ваши действия? (Ответы: упасть на пол, 

убедиться в том, что не получил серьезных ран, осмотреться, постараться, по 

возможности оказать первую мед помощь, выполнять все распоряжения 

спасателей). 

Если вы оказались в числе заложников? Ответы: помнить главное-цель 

остаться в живых, не допускать истерик, не пытаться оказать сопротивление. 

Ничего не предпринимать без разрешения, помнить - спецслужбы начали 

действовать 

РЕФЛЕКСИЯ. 

“Закончите предложения, текст” Например: 

 “При террористических актах может…” 

 Возникла стрельба, ты оказался на улице, твои действия …………… 

 “Если ты оказался в заложниках…” 

Помни:…………….. 

 “Если вам поступили угрозы по телефону” 



Вы должны:………………………………….. 

 “Вы обнаружили подозрительный предмет” 

Ваши действия: ………………………….. 

 

 

 “Если вы услышали выстрелы, находясь дома” 

Вам необходимо: 

 “Если рядом прогремел взрыв” 

Ваши действия………………… 

Памятки 

ПРИЗНАКИ НАЛИЧИЯ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 

Припаркованные вблизи домов автомашины, неизвестные жильцам 

(бесхозные). 

Присутствие проводов, небольшой антенны, изоленты. 

Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелчки). 

Наличие на найденном предмете источников питания (батарейки). 

Растяжка из проволоки, шпагата, веревки. 

Необычное размещение обнаруженного предмета. 

Специфический, не свойственный окружающей местности запах. 

Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, ящики, коробки. 

ЕСЛИ ВАС ЗАХВАТИЛИ В ЗАЛОЖНИКИ 

Основные правила 

1.Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте. Разговаривайте 

спокойным 



голосом. 

2.Подготовьтесь физически и морально к возможному суровому испытанию. 

3.Не выказывайте ненависть и пренебрежение к похитителям. 

4.С самого начала (особенно в первый час) выполняйте все указания бандитов. 

5.Не привлекайте внимания террористов своим поведением, не оказывайте 

активного сопротивления. Это может усугубить ваше положение. 

6.Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега. 

7.Заявите о своем плохом самочувствии. 

8.Запомните как можно больше информации о террористах - количество, 

вооружение, как выглядят, особенности внешности, телосложения, акцента, 

тематика разговора, темперамент, манера поведения. 

9.Постарайтесь определить место своего нахождения (заточения). 

10.Сохраняйте умственную и физическую активность. Помните, 

правоохранительные органы делают все, чтобы вас вызволить. 

11.Не пренебрегайте пищей. Это поможет сохранить силы и здоровье. 

12.Расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов. Это 

необходимо для обеспечения вашей безопасности в случае штурма 

помещения, 

стрельбы снайперов на поражение преступников. 

13.При штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке. 

14.После освобождения не делайте скоропалительных заявлений. 

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА 

1.Немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете в 



дежурные службы органов внутренних дел, ФСБ, ГО и ЧС. 

2.Не подходить к обнаруженному предмету, не трогать его руками и не 

подпускать к нему других. 

3.Исключить использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, 

других радиосредств, способных вызвать срабатывание взрывателя. 

4.Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов. 

5.Указать место нахождения подозрительного предмета. 

Внимание!!! Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его 

обнаружения производится только специалистами МВД, ФСБ, МЧС. 

Итог. Бояться терроризма нельзя, потому что жизнь под страхам очень тяжела 

и именно этого добиваются террористы. Но нужно быть в любой ситуации 

бдительными и осторожными. Все мирное население планеты надеется, что 

когда-нибудь это закончиться и слово «терроризм» исчезнет из словаря 

навсегда. 

 


