
«Экстремизму и терроризму –

НЕТ!»



Цели:

- объяснить сущность экстремизма и

терроризма, их типы и цели; формировать

общественного сознания и гражданскую

позицию подрастающего поколения;

- расширить представление детей о

терроризме и экстремизме как о

глобальной проблеме;

- способствовать воспитанию в детях

толерантного отношения друг к другу и

формировать умение жить в мире с

другими людьми;

- развивать самостоятельность суждений

учащихся.



«Теперь, когда мы научились летать 

по воздуху, как птицы,

плавать под водой, как рыбы, нам не 

хватает только одного: 

научиться жить на земле, 

как люди»                                     

(Бернард Шоу)



«Терроризм» («террор») слово пришло из

латинского языка: terror – страх, ужас и очень

близко к таким понятиям, как

«терроризировать», «держать в повиновении»,

«запугивать», «творить расправу».

«Толковый словарь» В.И.Даля трактует

терроризм как стремление устрашать

смертью, казнью, угрозами насилия и

физического уничтожения, жестокими

карательными мерами и истязаниями,

расстрелами.



Большой толковый словарь дает

следующее определение экстремизму:

экстремизм – (от лат. extremus —

крайний) это приверженность

отдельных лиц, групп, организаций к

крайним взглядам, позициям и мерам

в общественной деятельности.

Цель экстремизма: дестабилизация,

разрушение, сложившихся в обществе

отношений, ценностей.



• Нанесение ударов, в т.ч. 

психологических, 

наиболее успешным странам;

• Нанесение ущерба государственной 

собственности и собственности 

частных лиц;

• Запугивание людей и их уничтожение;

• Нанесение ущерба мирным 

отношениям между государствами 

и людьми.

Цели террористических 

организаций: 



Как сохранить свою жизнь

•Не стоит знакомиться с подозрительными

людьми (странное поведение, одежда, речь);

•Не надо приближаться к бесхозным

предметам (чужим сумкам, пакетам, вещам

и т.д.);

•Следует уделять больше внимания

собственной национальной культуре

(традиции, религия, памятники).



Работа в группах:

Тема группы №1 «Причины экстремизма»

Тема группы №2 «Виды экстремизма. 

Проявления»

Тема группы №3 «Экстремистские действия и 

отличительные особенности»

Тема группы №4 «Последствия и наказание 

за экстремистские действия»



Причины экстремизма:

•Социальная напряженность

•Раздробленность общества

•Утрата нравственных ценностей

•Бездуховность

•Расовые

•Религиозные

•Национальные

•Политические противоречия 

и прочее…



Виды и проявления экстремизма:

Виды:

•Политический

•Национальный

•Религиозный

Проявления:

•Фашизм

•Национализм

•Расизм

•Терроризм

•Геноцид



Последствия и наказание:

•Уголовная ответственность

•Штраф

•Невозможность занимать 

определенные должности

•Исправительные работы





«Жизнь для меня не тающая свеча. Это что-то вроде 

чудесного факела, который попал мне  в руки на 

мгновение, и я хочу заставить его пылать как можно ярче, 

прежде чем передать грядущим поколениям»

Б. Шоу


