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Пояснительная записка
Сценарий «Экстремизм и терроризм в современном мире» разработан с целью
проведения внеклассного мероприятия в рамках осуществления комплексной
работы "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма».
Для современной России, как и для многих других стран мира, одним из
важнейших дестабилизирующих факторов стал экстремизм и терроризм. Он
является серьезным вызовом национальной безопасности, источником рисков и
угроз для общества в целом и для каждого отдельного человека. В этой связи
формирование антитеррористической идеологии, антитеррористических знаний
и навыков, необходимых для обеспечения личной и общественной
безопасности, является важнейшей задачей, стоящей перед современным
российским обществом.
Цель:
-Формирование
общественного
сознания
и
гражданской
позиции
подрастающего поколения.
- Совершенствование у школьников знаний о терроризме
Задачи:
- Привитие толерантности и дружеских отношений в учебных микро
коллективах и уважения к традициям различных народов.
- формировать патриотизм; воспитывать чувство
неприятия к насилию, терроризму и экстремизму.
Сценарий рекомендован для учащихся 8-9 классов общеобразовательных
школ.
Форма проведения:
Беседа с элементами игры и обсуждения.
В итоге мероприятия у учащихся должны сложиться следующие знания,
умения, навыки:
·Знать, что такое «терроризм», «экстремизм» «глобальная проблема»; какие
причины порождают терроризм, как можно уберечься от них;
· аргументировано ответить на вопросы: возможно ли решение этой проблемы.
Ожидаемые результаты:
Участники научатся грамотно пользоваться информацией, обретут навыки
самостоятельного нахождения путей решения проблемы.
Оборудование:
-компьютер,
-видеопроектор,
-экран,
-магнитная доска
-магниты
-обруч
-2 листа А3
- маркеры
-фломастеры

Ход мероприятия
-Здравствуйте ребята! Что бы определиться с темой нашего мероприятия я
предлагаю вам посмотреть данный видеоролик. Видео
https://www.youtube.com/watch?v=92PYgQfLD_Y. Просмотр видеоролика.
-Ребята, как вы думаете, о чем мы сегодня будем с вами говорить?
Дети предлагают варианты ответов.
-Вы правильно поняли, тема нашего мероприятия - «Экстремизм и терроризм в
современном мире»
-Человечество всегда воевало. За последние пять тысяч лет зафиксировано
около 15 000 больших и малых войн, в которых погибло несколько миллиардов
человек. Более 75 лет назад отгремели бои Великой Отечественной войны.
Дожимая фашистов, наши деды и прадеды 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. Все чаще можно услышать фразу «Терроризм и экстремизм угроза обществу!». А сейчас мне хотелось бы узнать, что вы думаете по этому
поводу. Для этого мы должны разделиться на две группы. И я вам предлагаю
выполнить первое задание, составить «Синквейн».
Приложение 1
-Для первой 1 команды слово: терроризм, а для 2 команды слово экстремизм.
Ребята работают в командах. И представляют свои работы.
- Ребята вы молодцы! Все верно написали. Терроризм и экстремизм — это
абсолютное зло! Бич современности и способ запугивания общества,
подавления воли, насилие, физическое уничтожение. За каждым
террористическим
актом
и
захватом
заложников
стоят
лидеры
террористических групп. Они, дергая за нити, отдают приказы убивать,
взрывать, брать заложников. Они приносят зло в жизнь нормальных людей.
Терроризм – это «чума» 21 века. Терроризм распространяется по нашей планете
с невероятной быстротой. Но, не смотря на это, мы можем остановить,
предотвратить террористические акты. Мы сможем это сделать тогда, когда все
объединимся, когда станем одним единым против террора.
В экстренной ситуации очень важна совместная работа, действовать быстро и
слаженно, не поддаваться панике.
Игра на сплочение
-Сейчас вы должны встать в круг, взяться за руки и, не отпуская рук, по кругу
передавать обруч от первого до последнего участника. Сумеете ли вы не
поддаться панике, ведь у вас всего 1 минута.
-Ребята, вы успешно справились с заданием. А это значит что вы дружный
коллектив. Всегда подставите свое плечо товарищу и поможете в трудную
минуту.
-Ребята, как же не стать жертвой теракта?
Ответы детей.
-Что такое гражданская бдительность?

Ответы детей.
-Почему возникают конфликты? Как разрешаются они в школе? Классе?
Ответы детей.
- Вы правильно отвечаете на вопросы. Ребята, терроризм победить невозможно,
но с ним можно и необходимо бороться. Причем, эту борьбу способны вести
все, независимо от национальности, уровня достатка, пола, возраста. И
учащиеся школ также могут внести свою лепту, соблюдая правила
информационной и Интернет-безопасности, проявляя бдительность, обращая
внимание на подозрительные вещи, людей, события.
- С сожалением приходится признать: мы живем в век терроризма. И поэтому
каждый человек – взрослый и ребенок – должен знать сущность терроризма и
возможные способы защиты от него. К террористическому акту невозможно
подготовиться заранее, поэтому следует всегда быть настороже. Бояться
терроризма нельзя, потому что жизнь под страхом очень тяжела, и именно
этого добиваются террористы. Нужно ему противостоять. Сейчас я вам
раздадим памятки «Действия при угрозе террористического акта».
Приложение 2
-Ваша задача – познакомиться с ними дома и дать прочитать вашим родным и
знакомым. Предупреждён – значит вооружён.
-Всё мирное население планеты надеется, что когда-нибудь это закончится и
зловещее слово «терроризм» исчезнет из словаря навсегда.
-А сейчас ребята давайте проведем акцию «Мы против терроризма!»
(все оставляют на плакате ладони, окрашенные в разные цвете радуги)
Приложение 3
- Ребята, я предлагаю Вам сейчас написать мне смс - сообщение. ( раздаю
бумажный сотовый телефон) В тексте вы можете написать что вам
понравилось, а что не понравилось на мероприятии.
,
Приложение 4

Список литературы
1. https://svyar.ru/files/atk/2016/mol_and_ant.pdf
2. https://infourok.ru/scenariy-vneklassnogo-meropriyatiya-mi-protiv-ekstremizma1841040.html
3. https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8
%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B2
%D0%B5%D0%B9%D0%BD+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%
D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC&rlz=1C1GCEA_enRU844RU844&source=lnm
s&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiY4YScMbzAhWBtYsKHd29ABEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1362&bih=615&dpr=1#imgr
c=A_VunH1FHZ4MsM
4. https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8
%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B2
%D0%B5%D0%B9%D0%BD+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%
D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC&rlz=1C1GCEA_enRU844RU844&source=lnm
s&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiY4YScMbzAhWBtYsKHd29ABEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1362&bih=615&dpr=1#imgr
c=dhA5pwMuQaMMOM

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4
СМС- сообщение

