
Исследовательский командный конкурс "Геккон". ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org  

 

Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада 
(буквой) 

Амёбы БИОЛОГИЯ З 
Формулировка темы 

Снайпер. Некоторые животные применяют прицельную «стрельбу по противнику». Приведите примеры таких 
«снайперов» и их «метательных снарядов». Какие типы «боеприпасов» наиболее перспективны для 
«снайперов» с точки зрения защиты и с точки зрения нападения? 

Название доклада 

«ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ЭТО НАПАДЕНИЕ» 

1 

 

 

2 Маскировка врага бьёт ловко (украинская пословица)  

3 
Мы выбрали данную тему, потому что нам интересно узнать удивительные приспособления 
животных для «стрельбы по противнику», камуфляжу. 

 

4 Какие приспособления используют животные для охоты, защиты и нападения?  

5 
Выбирая эту тему, мы хотели узнать и рассказать об интересных приспособлениях для охоты у 
разнообразных животных. 

 

6 

1.Рассмотрим приспособления животных для «стрельбы». 
2.Покажем на конкретных примерах плюсы этих приспособлений. 
3.Укажем причины исчезновения «снайперов» живой природы. 
4.Оценим необходимость этих приспособлений. 

 

7 7а 

В природе у многих животных есть разнообразные приспособления для охоты, защиты и 
нападения. Животные их используют в разных случаях. Например, однажды увидев 
хамелеона, нам становится интересно, как он использует свои глаза, окраску, язык, и для 
чего ему они нужны. Итак, посмотрим, какие приспособления они используют в нашей 
работе. 

 

 7б 
Известно, что маскировку используют для защиты от хищников, как камуфляж у солдат. 
Длинные языки, у которых форма цилиндра с выемкой посередине, на самом конце языка 
расположены еще и выросты, которые работают, как щипцы. Значит, язык необходим для 
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охоты на насекомых. Острые и длинные когти для спасения от хищников. 

 7в 

Посмотрим на конкретных примерах способы маскировки животных.  
Мшистый листохвостый геккон - эта ящерица будто покрыта мхом, однако, на самом деле, 
это кожа листохвостого геккона, мастера маскировки, который встречается только в лесах 
Мадагаскара. Так как они живут на деревьях, у них сформировалась кожа под цвет мха и 
коры наряду с кожными заслонками по всей поверхности тела. Но у них есть и другой секрет. 
Также как и хамелеоны, они могут менять цвет кожи в соответствии с фоном.  
Карликовый морской конек - будучи меньше 2,5 см в длину и усеянные бугорками, 
наподобие кораллов, он обитает на двух видах горгониевых кораллов в Тихом океане, имея 
соответствующую окраску. Он так умело сливается, что был обнаружен людьми только после 
того как показался среди пойманных кораллов в аквариуме.  
Кузнечик - их тело похожее на лист, помогает им избегать бесчисленного количества птиц, 
лягушек, змей и других хищников. Как правило, кузнечиков легче услышать, чем увидеть. При 
трении крылышек они производят характерное стрекотание. В отличие от сверчков, и самки 
и самцы-кузнечики равны в своем пении. Некоторые из них охотятся на мелких насекомых, 
но их любимой едой остаются листья, что очевидно по их внешнему виду. И также как и в 
случае с гусеницами, их любовь к поеданию листьев может подпортить им отношения с 
фермерами и садовниками. 
Обыкновенная гусеница-барон - если голодная птица в западной Малайзии отправиться на 
поиски пищи, то ей придется долго искать обыкновенную гусеницу-барон или бабочку из 
семейства нимфалид. Многие гусеницы бабочек обладают способностью сливаться с 
местными растениями, но мало кто может раствориться в зелени, так как гусеница-барон. У 
гусеницы-барона развилась такая усовершенствованная форма и цвет для единственной 
цели: чтобы прятаться от хищников. Это увеличивает их шансы на то, чтобы стать 
обыкновенной бабочкой барон и на то, чтобы дальше воспроизводить свой род. Родом из 
Индии и юго-восточной Азии, гусеница-барон часто питается листьями манго. Это может 
подпортить им отношения с фермерами, собирающими манго, что является еще одним 
поводом для маскировки. 
Некоторые животные используют различные способы нападения. 
 Морская улитка Долиум - плюет в противника хлорсульфоновой кислотой – смесью соляной 
и серной кислот! Этот плевок разъедает камень. 
Рыбы-брызгуны отличаются меткостью, практически всегда поражая «плевком» воды свою 
цель. Длина «выстрела» составляет 1–2 метра в зависимости от размера рыбы (чем больше, 
тем дальше). Способность брызгать брызгун приобретает, когда достигает длины всего в 2,5 
см. Для стрельбы водой брызгун замирает у поверхности воды прямо под жертвой вверх 
головой и резким движением жаберных крышек направляет воду по продольной бороздке 
на нёбе тонкой струйкой или отдельными каплями, в зависимости от положения подвижного 
кончика языка. Объём «выстреленной» воды зависит от размеров жертвы и может 
повторяться многократно. Брызгун может и выпрыгнуть из воды, чтобы поймать жертву, если 
та находится невысоко над водой, но стрельба водой менее энергозатратна. Эта рыба 
плавает небольшими косяками, поэтому стремительно ловит упавшую в воду жертву, чтобы 
опередить сородичей. 90 % пищи брызгун находит в воде подобно другим рыбам, а когда 
этого не хватает, «палит» во всё, что напоминает добычу. 
Хамелеон, облюбовав какой-нибудь сучок на верхушке дерева, он сидит неподвижно весь 
день. Но спокойствие хамелеона только кажущееся, на самом деле он зорко следит за всем 
происходящим вокруг. Едва в поле зрения хамелеона покажется муха, он совсем замирает. 
Когда насекомое приблизится на расстояние «верного выстрела», хамелеон выбрасывает 
свой длинный язык, на конце которого имеется воронкообразное углубление. Как только 
язык коснется жертвы, внутренняя полость воронки мгновенно увеличивается. При этом 
образуется разреженное пространство и мелкие насекомые засасываются внутрь воронки. 
Если же добыча крупная, хамелеон придавливает насекомое пальцевидным отростком, 
расположенным на краю воронки. «Стрелять» языком хамелеон может на расстоянии 20—30 
сантиметров и промахивается очень редко.  
Метко стреляют «плюющиеся змеи». В Южной Африке водятся родственные азиатской 
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черношейная и ошейниковая кобры. Это крупные змеи длиной более двух метров. Они могут 
«плевать» слюной, смешанной с ядом, на расстояние 4—5 метров. Если слюна попадает в 
ранку, то плевок может быть смертельным даже для человека. Обычно кобры пользуются 
своим опасным оружием для самозащиты, но применяют его и на охоте. 
Голотурия стихопус своеобразием своего оружия превзошла всех знаменитых стрелков 
животного царства: она стреляет собственными внутренностями! Дней через десять у 
голотурии вырастает новый кишечник, и оружие стихопуса снова готово к бою.  
Если вдуматься, какое это неэкономное расходование питательных средств на весьма 
малоэффективную оборону! 

 7г 

К сожалению, большинство выше перечисленных животных занесены в Красную книгу. Ведь 
их редкая окраска и способности привлекают людей, которые уничтожают их. Продают на 
рынках домашних животных или истребляют их, так как большинство из них являются 
вредителями. 

 

8 

Большинство животных используют свои приспособления для защиты или охоты. Порой идут на 
крайние меры. Каждое из приспособлений является сильным оружием против большинства 
хищников или мощным щитом против врагов. Со временем таких животных «снайперов» 
становится всё меньше из-за антропогенных факторов. 

 

9 
http://animals-birds.ru/f45.html  
 https://otvet.mail.ru/question/192190918 
http://www.nnre.ru/nauchnaja_literatura_prochee/tropoyu_legend/p16.php 

 

Название команды  Предмет Тема доклада 
Амёбы Биология З 

Название доклада 

«ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ЭТО НАПАДЕНИЕ» 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Мшистый листохвостый геккон Карликовый морской конек  

http://animals-birds.ru/f45.html
https://otvet.mail.ru/question/192190918
http://www.nnre.ru/nauchnaja_literatura_prochee/tropoyu_legend/p16.php
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Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Кузнечик Обыкновенная гусеница-барон 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
Морская улитка Долиум Рыба-брызгун 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 
Хамелеон Голотурия стихопус 
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Рис. 9 

 

Рис. 10 
 

Ошейниковая кобра подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Английский писатель Р. Киплинг в «Книге джунглей» пишет: «Пробыв долгое время наполовину в 
тени, наполовину на свету под переменчивым узором теней, падавших от ветвей деревьев, жираф 
стал пятнистым, а зебра полосатой… а леопард бегал вокруг и недоумевал, что это приключилось 
с его завтраком и обедом…» 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Камуфляж — защитная (маскировочная) окраска животных, появившаяся в результате приспособления к 
окружающей среде. Некоторые виды, например, хамелеон, осьминог, кальмар или камбала, способны менять 
окраску тела под цвет обстановки. 
Нимфалиды — это одно из самых многочисленных семейств среди дневных бабочек. Это крупные, большей 
частью ярко окрашенные бабочки. 
 

Приложение 4. Персоналии   
Джоанна Холл - зоолог из Лаборатории Камо Бристольского университета, рассказывает, что животные 
используют широкий спектр различных стратегий в зависимости от окружающей среды, в которой они обитают. 
Общая тактика — это подбор окраски и формы тела, которая позволяет слиться с фоном. Иногда она 
однотонная, иногда напоминает пестрый узор. Некоторые существа используют чередование светлых и темных 
тонов, так называемый disruptive coloration (разрушительный, или отвлекающий окрас), который сбивает 
хищников с толку. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Какие животные и в связи с чем попали в Красную книгу? 

 


