
План-конспект урока по ОБЖ с учащимися 6 класса 

 

Урок № 21. Тема: Обеспечение личной безопасности при встрече с дикими 

животными в природных условиях. 

Цель: Ознакомить с правилами безопасного поведения при встрече с дикими животными 

в природных условиях. 

Время: 1 час. 

Тип урока: комбинированный. 

Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, экран, презентация по теме 

 

ХОД УРОКА 

 

I. Организационный момент. 

II. Повторение пройденного материала. 

1. Беседа по вопросам: 

- Для чего нужно знать прогноз погоды перед выходом на природу?  

- Как вы можете обеспечить свою защиту от атмосферных осадков в природных 

условиях?  

- Чем опасна гроза для человека, находящегося в природных условиях? 

2. Сообщение темы и цели урока. 

III. Изучение новой темы. 

 

Опасность для человека во время активного отдыха в природных условиях может 

представлять встреча с дикими животными, особенно с хищными (волком, медведем, 

рысью, тигром), крупными копытными (лосем, кабаном, оленем) и пресмыкающимися 

(ядовитыми змеями). 

Подавляющее большинство диких животных избегают встречи с человеком. Звери 

чуют человека до того, как он сможет их увидеть, и почти всегда стараются уйти с его 

дороги. 

Однако поведение многих животных существенно меняется в определѐнных 

условиях. Большинство животных опасны в период брачного сезона, во время охоты, 

когда они ранены, когда защищают своих детѐнышей, будучи застигнутыми у добычи и 

при самозащите. 

В летнее время нападение диких зверей на человека случается очень 

редко. Установлено, что тигр бросается на человека без причины в 4% всех случаев 

встречи с ним. По мнению многих специалистов, большинство внезапных встреч человека 

с бурым медведем заканчивается стремительным бегством зверя. Хотя случаи нападения 

медведя на человека в европейской части страны отмечаются почти ежегодно. 

Значительную опасность для человека таит встреча с волком. В последние годы 

отмечается, что люди сталкиваются с волками в лесной зоне чаще, чем раньше. 

Обычные для российских лесов дикие копытные — лоси, кабаны, олени, косули — 

более осторожны, чем хищники. Однако в брачный сезон эти животные отличаются 

повышенной возбудимостью и агрессивностью, и встреча с ними в этот период опасна. 

Самую серьѐзную опасность для человека может представлять внезапная встреча с 

волком или лисицей, которые больны бешенством. В этом случае нападения не избежать, 

поэтому необходимо обходить стороной места, где, по информации, есть больные 

животные. 

В зимнее время реальную опасность для человека представляет встреча с волком или 

медведем-шатуном (медведь-шатун — это медведь, который на зиму не залѐг в берлогу в 

спячку). 

По мнению специалистов, чтобы снизить возможность встречи с дикими опасными 

животными в природных условиях, необходимо знать следующее: 



■ Любой вид диких животных предпочитает определѐнные места обитания, которые 

желательно знать. При планировании выхода на природу лучше стараться избегать таких 

мест.  

■ Во время похода необходимо быть наблюдательным и осторожным, стараться 

своевременно обнаружить присутствие опасных диких животных в этом районе.  

■ Присутствие животных можно определить по их следам на почве, ободранной коре 

деревьев, наличию помѐта (помѐт — это кал животных), местам кормѐжки или остаткам 

добычи. Заметив подобные следы, необходимо повысить бдительность. Надо помнить, что 

животные стараются избежать опасности и уходят от неѐ. Поэтому, продвигаясь по лесу, 

иногда стоит давать знать о своѐм присутствии, громко разговаривая, перекликаясь, как 

бы предупреждая животных и давая им возможность уйти.  

■ В лесу нежелательна встреча со стадом кабанов, которые находятся на кормѐжке. 

Определить такое место можно по шуму, который издают кабаны.  

■ В лесу, следуя по маршруту, необходимо избегать звериных троп, труднопроходимых, 

заросших кустарником участков леса.  

■ При движении по маршруту зимой (например, в лыжном походе) можно выйти на 

волчью территорию, что можно определить по волчьим следам на снегу. В этом случае 

необходимо держаться кучно, помня, что днѐм волки побоятся напасть на группу людей.  

■ При устройстве на ночлег в районе, где есть волки, лагерь следует разбить на открытом 

месте, дров заготовить больше, чем обычно, чтобы большой костѐр горел всю ночь.  

■ При обнаружении на маршруте следа медведя-шатуна целесообразно как можно скорее 

уйти с опасной территории и лучше вернуться назад. 

Если встречи с диким опасным животным избежать не удалось, то необходимо 

воспользоваться рекомендациями специалистов в этой области. 

 

■ Прежде всего не поддавайтесь панике и не теряйте присутствия духа. Бывалые охотники 

считают, что зверь чувствует, когда человек боится его (животные инстинктивно 

нападают на более слабого), и ваш страх подстегнѐт агрессию. Не делайте никаких резких 

движений и не кричите пронзительно. При встрече с медведем или тигром не 

поворачивайтесь к зверю спиной: такую позу они расценят как доказательство вашей 

слабости. Не пытайтесь убежать — от медведя и тигра убежать невозможно, а бегство 

жертвы у всех хищников порождает желание еѐ преследовать.  

■ Если вы встретились со зверем, предлагается замереть на месте, а затем как можно 

спокойнее, пятясь, отступать, увеличивая дистанцию между собой и зверем. Удалившись 

на 10—15 м, надо так же медленно, боком отходить.  

■ Опытные люди не советуют долго и прямо глядеть в глаза хищнику: это может 

подстегнуть агрессию. 

 

Другой тип опасной ситуации в природных условиях может произойти 

при неосторожном общении с дикими животными, на первый взгляд вполне безобидными. 

 

Это мелкие и средние по размеру хищные млекопитающие: барсук, горностай, ласка, 

лесная куница, чѐрный хорь, норка и выдра. Все они очень энергичные хищники, 

способные к активной и агрессивной обороне. При защите своей норы и потомства они в 

состоянии сильно покусать человека. Для обеспечения безопасности следует 

неукоснительно соблюдать правило: никогда не разорять убежища животных, так как 

перед лицом потери собственного «дома» или гибели потомства становятся опасными 

самые миролюбивые звери. 



Наиболее часто на природе человек может встретиться со змеѐй. На территории России 

самым распространѐнным видом ядовитых змей является гадюка обыкновенная. Эта змея 

встречается на территории России от западных границ до Сахалина. Гадюки обитают, как 

правило, в болотах, на лесных просеках, поросших кустарником, на лесных полянах и 

опушках. 

 

Окраска гадюки от светло-серого до почти чѐрного цвета. Характерный признак этой 

змеи — тонкая зигзагообразная полоса вдоль спины. 

В летнее время гадюки предпочитают скрываться под корнями гнилых пней, в 

расщелинах камней, в норах других животных. После зимовки, в апреле, с наступлением 

тепла гадюки выползают на поверхность. Во второй половине мая у них начинается 

брачный сезон. В это время гадюки делаются более агрессивными. 

Встретив человека, гадюка в первую очередь пытается скрыться. Нападение змеи 

может произойти, если человек по невнимательности наступил на неѐ или приблизился к 

ней так близко, что вошѐл в зону еѐ нападения. Обычно змеи кусают в ногу (если на них 

наступить). 

Поэтому там, где водятся змеи, нельзя ходить босиком, а также в лѐгкой открытой 

обуви. Надѐжно защищают от укуса змеи резиновые или кожаные сапоги. 

IV. Итог урока 

1. Закрепление темы урока 

- Встреча с какими дикими животными в вашем регионе проживания может быть 

опасна для человека?  

- По каким признакам можно определить присутствие диких животных в районе 

вашего пребывания на природе?  

- Какую опасность для человека представляет медведь-шатун и как избежать встречи 

ним?  

- Почему не следует разорять убежища (норы) мелких диких животных?  

2. Домашнее задание. 

Собирая грибы в лесу, на тропинке вы увидели гадюку, греющуюся на солнце. Что 

будете делать? Ответ запишите в виде небольшого рассказа в дневник безопасности. 

Подберите в сети Интернет, художественной литературе и периодической печати 2—3 

примера описаний случаев поведения человека при встрече с крупными дикими 

животными, подтверждающие рекомендации, данные в этом параграфе. Подготовьте 

сообщение на эту тему.  

 


