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Цель: 
 формирование у воспитанников представление о терроризме. 
Задачи:  
1. Дать определение понятию «терроризм», «террорист» 
2.Учить подбирать адекватные действия к данной ситуации. 
3.Развивать умение владеть собой в нестандартной ситуации. 
4.Воспитывать чувство взаимовыручки, желание помочь ближнему. 
5. донести до сознания ребят, что скрывается за страшным словом 
«терроризм» и как вести себя при возникновении террористической 
опасности; 
6. воспитывать чувство жалости, сострадания, доброту, любовь к 
Родине. 
7.научить детей противостоять опасности и защитить себя в 
экстремальной ситуации, формировать представление о мерах 
предосторожности и возможных последствиях их нарушения, о 
способах защиты от террористов, привить навыки уверенного 
поведения в экстремальных ситуациях, воспитывать дружеские 
отношения к сверстникам и близким людям. 



 

 

Правила, которые необходимо знать: 





Памятки и алгоритмы действий 









Игра по сказке: « Спасаем бабушку Красной шапочки и жителей 
деревни.» 

Вот мы сейчас с вами и проверим, какие вы сильные, смелые, 
храбрые, ловкие! 
Жила была Красная шапочка (одеваем ребенка) ей нужно было как 
всегда (дети помогают рассказать сказку) отнести бабушке пирожки 
и горшочек масла. Но случилась беда. Когда она подходила к лесу 
волк сообщил ей, что террористы заложили бомбу по дороге к 
деревне, где живет бабушка. И теперь ни кто не сможет выйти из 
деревни и зайти в нее. Так что же делать? 
На столько ли мы смелые, чтобы помочь красной шапочке? 
Сможем ли мы сами обезвредить бомбу и победить террористов? 
Кто нам может помочь в данной ситуации? 
(определение с детьми служб, которые могут помочь- полиция, 
саперы, врачи, пожарные)- одеваем детям значки служб., 
определяем капитана и его помощника. 



Дорога по болоту  



Туннель  



Потуши огонь- террористы подожгли рощу  



Пробраться незаметно в деревню  



Перевезти всех жителей деревни в безопасное место 



У нас есть пострадавшие- врачи перевязывают  
раненых 



Обезвредить бомбу- Саперы 



Запоминаем номера экстренных служб 



Наглядная информация для родителей 







Взрослые, будьте бдительны! 
Учитесь сами и учите детей! 
В наших руках наше здоровье и здоровье 
наших детей! 
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