
Методические рекомендации по организации 
воспитательной работы антитеррористической и 

экстремистской направленности. 
Беседа по теме: «Я не стану жертвой 

терроризма и экстремизма» 
 

 Цель: Привлечь внимание детей и подростков к глобальной 
мировой проблеме терроризма и экстремизма. 

Задачи: 

1. Разъяснить понятие «Экстремизм», «Терроризм». 
2. Разъяснить обучающимся о недопустимых действиях. 
3. Дать разъяснения правильному поведению в случае Ч.С.   

Подготовительный этап. 
1. Предварительная беседа. 

Мы с вами живём в миролюбивой спокойной стране, 
учимся, работаем, отдыхаем. Но и в наше время, когда нет 
войны, все мы можем оказаться жертвами. Жертвами 
террора. 

 Терроризм – это слово всё чаще звучит в нашей жизни, 
даже если мы и живём в безопасном регионе. И сегодня 
мы с вами поговорим, о том, что же такое терроризм, как 
вести себя в случае совершения теракта, как не стать 
жертвой терроризма. 

Террор – запугивание, физическое насилие. В переводе с 
латинского террор – страх, ужас. 

Терроризм – это тяжкое преступление, когда 
организованная группа людей стремится достичь своей 
цели при помощи насилия. 
Жертвами терроризма становятся невинные люди, 
среди которых есть и дети. 
За последнее десятилетие в нашей стране произошло 
около сотни терактов.  

Они унесли тысячи жизней простых людей, таких, как мы с 
вами. 



      Кто же они – террористы? 

2. Детям предоставлена для просмотра презентация. 
 

Что бы не стать жертвой террористов и экстремистов нужно 
быть внимательным ко всему, что происходит вокруг. Уметь 
правильно действовать в опасной ситуации.  

Не стесняйтесь, если что-то вам покажется 
подозрительным, сообщить об этом старшим.  

Не дотрагивайтесь до бесхозных сумок, пакетов, свертков; 
не подбирайте никаких вещей, даже ценных: мина-ловушка 
может быть замаскирована под игрушку, ручку, мобильный 
телефон и т.д.  

 О подозрительных предметах сообщайте в ближайшее 
отделение полиции или сотрудникам патрульно-постовой 
службы. Опасайтесь  бесхозных помещений, чердаков, 
подвалов.  По возможности избегайте больших скоплений 
людей, где увеличивается вероятность теракта. 

 3. Вопросы к обучающимся: 

- Где можно обнаружить опасный предмет? 

- Какие предметы могут быть заминированы? 

- Ваши первые действия? (опросить соседей или людей, 
находящихся рядом; сообщить в полицию или, если 
находитесь в транспорте, кондуктору или водителю; сделать 
все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от 
находки; не дотрагивайтесь до бесхозных вещей; не 
подбирайте никаких вещей, даже ценных) 

 Любой человек по стечению обстоятельств может стать 
заложником в руках преступников. 

4. Вопросы к обучающимся: 

- Где может произойти захват заложников? 

-Какие правила должен знать заложник? 

 Помнить, что главная – цель остаться в живых. 



 Не допускать истерик, не вступать в споры с террористами, 
выполнять все их требования. Не пытайтесь убежать, 
вырваться самостоятельно. Не требуйте также немедленного 
освобождения - террористы могут отреагировать агрессивно. 

 Ничего не предпринимайте без разрешения. 

 Помни, что, возможно, тебе придётся долгое время провести 
без воды и пищи - экономь свои силы. 

Бояться терроризма нужно, но жизнь под страхом очень 
тяжела, а именно этого добиваются террористы. В 
любой ситуации нужно быть бдительным и 
осторожным, правильно себя вести в условиях этой 
опасности. 
Всё мирное население планеты надеется, что когда-
нибудь это закончится и слово «терроризм» исчезнет из 
словаря навсегда. 
Будьте здоровы, а самое главное внимательны. 
 

 


