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Название команды Предметное направление Тема доклада (буквой) 

Эрудиты 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 

СТРЕЛКИ В ЖИВОТНОМ МИРЕ. 

1 

 

 

2 

"Природа ничего не создает без цели." 
 

Жюль Верн 

 

3 

Наиболее интересная тема для нашей команды. Благодаря 
этой теме можно изучить, животных, которые приспособлены к 
защите и к нападению с помощью анатомических признаков. 

 

4 
Какие животные защищаются с помощью "боеприпасов", а 
какие нападают. 

 

5 
Нужно изучить и доказать для чего животным нужны 
"метательные снаряды". 

 

6 
Мы будем изучать животных, места их обитания и возможные 
угрозы со стороны других животных и со стороны человека. 

 

7 7а 

Разные животные по разному себя защищают в дикой 
природе. Немало в природе животных, у которых нет ни 
быстрых ног, ни острых когтей или крепких зубов, но 
которые приспособились к условиям окружающей среды, к 
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другим животным и имеют различные средства для защиты 
от врагов.  

 7б 

Среди животных один из самых метких стрелков — 
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(рис.1) 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. (текст 1) 
Настоящий снайпер рыба-брызгун(рис. 2)(текст 
2).Отправляясь на охоту, брызгун плывет у самой 
поверхности, заметив на свесившейся над водой ветке 
насекомое, он с силой выпускает изо рта струю воды. 
Оглушенная муха или мотылек падает в воду, а прежде чем 
добыча успевает взлететь, брызгун схватывает ее. Высота 
выбрасываемой струи достигает полутора метров, причем 
точность попадания поразительна — брызгун всегда 
попадает в цель. Жители Малайского архипелага содержат 
брызгуна в аквариумах. Над аквариумом на высоте около 
одного метра прикрепляют палку с шипами и на них 
насаживают насекомых. Заметив поживу, брызгун 
прицеливается и выпускает струю воды. Если насекомое 
наколото прочно, то он повторяет попытки, пока насекомое 
не упадет в воду.  
Механизм водометного устройства брызгуна удалось 
выяснить совсем недавно. Оказалось, что на нёбе у него 
имеется узкий длинный желобок, который прикрывается 
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снизу языком, превращаясь в тоненькую трубочку. Кончик 
языка очень подвижен и может закрывать и открывать 
отверстие трубочки. При резкам закрывании жаберных 
крышек вода под давлением устремляется из глотки в 
трубочку. Частоту «выстрелов» брызгун регулирует 
кончикам языка. 
Метко стреляют «плюющиеся змеи»(рис. 3). В Южной 
Африке водятся родственные азиатской 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.  
Едкую жидкость могут выбрызгивать некоторые морские 
моллюски. Жидкость состоит из смеси кислот и разъедает 
панцири крабов и створки раковин.  
Но интереснее всего, что даже простейшие животные могут 
поражать цель на расстоянии. Есть инфузории, которые при 
защите и нападении выбрасывают из своего тела полые 
цилиндрики. Они могут отпугнуть микроскопических врагов 
инфузорий или оглушить еще меньшую добычу. 

 7в 

Чем бы ни питались животные, они должны обладать 
соответствующим строением тела и повадками, чтобы 
обнаружить, собрать или убить свою добычу. У плотоядных 
животных есть две возможности добывать пищу: они либо 
охотятся за своей жертвой, либо подкарауливают ее в 
засаде (таких животных называют засадники). Хищники, 
которые охотятся, затравливая свою жертву, обладают 
выносливостью, но не могут развивать слишком большую 
скорость. Спринтеры - такие как гепард - наоборот, очень 
проворные, но быстро устают. Млекопитающие-засадники 
из хищников, как правило, наиболее тяжеловесные. Они 
побеждают жертву благодаря своему весу, острым зубам и 
мощным лапам. Пауки и насекомые, подстерегающие 
добычу, тоже бывают тяжелее своих родичей-охотников. У 
богомола, например, длинные передние ноги снабжены 
большими острыми шипами. Если неосторожная жертва 
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оказывается слишком близко, богомол выбрасывает ноги 
вперед и зажимает ими добычу. 

 7г 

Но конечно же есть и минусы этого приемы. В некоторых 
ситуация животные могут не попасть в цель, что может 
грозить им уничтожением. Или же это может быть 
малоэффективно для других животных. 

 

8 

В ходе изучения животных мы узнали что животные имеют 
различные приспособления с помощью которых они могут не 
только выживать, но и нападать на других. 

 

9 Интернет, книги и познавательные передачи про животных.  

Название команды Предмет Тема доклада 
Эрудиты Биология З 

Название доклада 

СТРЕЛКИ В ЖИВОТНОМ МИРЕ. 

Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Хамелеон Рыба-брызгун  

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Плюющиеся кобра Инфузория 
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Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 
1 

В Испании, где хамелеонов очень много, их держат в домах, посадив 
на жердочку около приманки для мухи, и они работают не хуже, чем 
липкая бумага.  

Текст 
2 

Она водится в Индийском и Тихом океанах у берегов Азии. Любимое 
местопребывание брызгуна — мелкие опресненные лагуны около 
устья рек. Вид у этих рыб своеобразный: спина толстая, плоская, рыло 
вытянутое, с короткой нижней губой. Глаза большие и устроены так, 
что брызгун может видеть, не поворачиваясь, что происходит справа, 
слева, позади и над поверхностью воды. Но что делается внизу, он не 
видит. Это и понятно: воздушные насекомые, которыми питается 
брызгун, по дну не ползают; не приходится опасаться снизу и 
хищников, так как брызгун держится на очень мелких местах. Окраска 
тела у него серебристо-жемчужная с пятью поперечными черными 
полосами, плавники и хвост золотые, нижний плавник оторочен 
черной каемкой.  

Приложение3.Словарик 

 а елео ны — семейство ящериц, приспособленных к древесному образу 
жизни, способных менять окраску тела 
Кобра — традиционное название некоторых ядовитых змей из 
семейства аспидов в современной научной классификации не имеющее 
единой таксономической группы. 
Инфузории, или ресничные— тип протистов из группы Alveolata. Есть 
подвижные и прикреплённые формы, одиночные и колониальные. Форма 
тела инфузорий может быть разнообразной, размеры одиночных форм от 10 
мкм до 4,5 мм. Живут в морях и пресных водоёмах в 
составе бентоса и планктона, некоторые виды — в почве и во мхах. 

Приложение4.Персоналии   

Антони ван Ле венгук (24 октября 1632, Делфт — 26 августа 1723, Делфт) —
 нидерландский натуралист, конструктор микроскопов, основоположник 
научной микроскопии, исследовавший с помощью своих микроскопов 
структуру различных форм живой материи. 

Приложение5.С ежный вопрос 

как жук бомбардир выделяя данное вещество не страдает сам? 
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