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

 

Название команды Предметное направление Тема доклада (буквой) 

Лазорики 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  

Вооружён и очень опасен  

1 

  

 

2 
«Жизнь животного, на которого охотятся хищники, всегда висит на волоске: оно не знает, где 
допустило ошибку, пока не заметит атакующего льва».  Джордж Б. Шеллер. «ЗОЛОТЫЕ 
ПРИЗРАКИ, ЛЕТЯЩИЕ КОПЫТА».  

 

3 

Мы выбрали эту тему, потому что это оригинально и необычно. Мы заинтресовались 
уникальными живыми организмами нашей планеты, которые обладают особой 
способностью добывать себе пищу, защищаться от врагов и распростронять семена и 
споры при помощи меткого выстрела. 

 

4 

В процессе эволюции у некоторых живых организмов выработалась способность 
обстреливать другие организмы и попадать в цель  не только для защиты, но и  для 
добычи пищи и  распространения семян и спор. Некоторые организмы наоборот стараются 
быть незаметными для этих же целей, а некоторые небольшие и неядовитые животные 
принимают угрожающую позу для защиты, чтобы отпугнуть врага. 

 

5 

Мы хотим рассказать о необычных многоклеточных  живых организмах из разных царств 
живой природы, которые используют технику “меткого выстрела”, для выживания в 
природе. Наша цель показать их многообразие и использование различных способов 
обстреливания. Многие люди даже не догадываются о таких способностях живых 
организмов. Мы решили донести до людей сведения о таких организмах. Наряду с этим 
нам хочется показать и удивительных обманщиков в животном мире. Так же мы выбрали 
эту тему для личного саморазвития и пополнения уровня знаний. 

 

6 
1.Выбрать тему; 2.Поставить цель; 3.Выбрать название доклада;4.Каждому найти  в 
интернете и других источниках материала по теме; 5. Коллективное написание доклада. 

 

7 7а 
Мы хотим рассказать о редких организмах нашей планеты, с уникальной 

способностью "меткого выстрела" направленного на защиту, добычу пищи, 
распространение семян и спор! Такого вида особи рассыпаны по всему миру, в 
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разных уголках планеты. С первого взгляда не увидеть отличия от обычного зверька, 
но только стоит подойти ближе, например, к дикобразу [рис.1], *Текст 1.+ в тебя 
начинают лететь иголки! Но как он это делает!? Из-за того, что у дикобраза иголки 
держатся не крепко, он напрягает свою спину и выпускает ядовитые иглы.    

 А рыба брызгун [рис.2], [Текст 3.] сбивает струйкой воды насекомое над водой. 
Итальянские учёные, изучив особенности такой стрельбы, подали идею использовать 
такой механизм для устройства брандспойта.   
Брызгуна называют - рыба-стрелок, рыба-снайпер, рыба - лучник.  
    Не уступает ему и осьминог [Текст 4.]. Их  иногда называют морскими ракетами. 
Набирая «за пазуху» – внутрь своего тела – воду и выталкивая ее наружу через особую 
воронку, животное получает сильный толчок в обратную сторону. Так и плывет 
осьминог: за счет реактивной отдачи выброшенной из воронки воды. Эту способность 
осьминогов применили в ракето- и авиастроении. А дымовую завесу делают по ринципу 
чернильного пятна осьминога. 
Камышовая или тростниковая жаба (cane toad - Bufo marinus) *рис.5+, *Текст 2.+ может 
стрелять своей ядовитой слюной на расстояние до 1 метра, целясь при этом в глаза 
животных.  Человек может погибнуть от её яда, но в определённых дозах яд 
используют для лечения  заболеваний. О целебных свойствах жабьего яда узнали в 
конце прошлого столетия, благодаря С. Стадерини – итальянскому врачу.                                

Способностью реактивного обстрела (стреляет семенами с липкой жидкостью)  
обладает и растение бешеный огурец. 

Сфагновые мхи стреляю спорами. 

 На основе изучения особенностей строения, поведения живых организмов и 
использования этих особенностей в строительстве, технике и других отраслях 
хозяйства создана наука бионика. 

 7б 

С приходом весны природа просыпается, и всё оживает. Наряду с приятным,   нас, к 
сожалению,  ожидают и не самые приятные встречи с ядовитыми животными-
«снайперами» (например коброй), которые причиняют вред человеку. Мы не можем 
их уничтожить, чтобы не нарушить природный баланс, также из гуманных 
соображений, но чтобы не оказаться в экстремальной ситуации мы должны 
соблюдать меры предосторожности при встрече с ними.  
Это: 1.Знать особенности флоры и фауны своей местности; 
2.Убирать территориию в населённых пунктах и их окрестностях. 
3. Соблюдать правила  поведения на природе. 

 

 7в 

Мы считаем это наше решение лучшим, потому, что зная особенности растительного и 
животного мира своей местности, мы будем знать, как себя вести на природе. И в 
любом случае мы будем соблюдать правила поведения в природе, чтобы не 
потревожить её обитателей и не спровоцировать агрессию с их стороны. А соблюдая 
чистоту вокруг своего населённого пункта, не будем привлекать опасных животных к 
своему жилью.  Также мы считаем решение, выбрать данную тему доклада тоже 
лучшим, т.к. о снайперских способностях живых организмов мало кто знает, и мы в 
том числе. Мы хотим показать разные приспособления живых организмов к 
выживанию. 
  Птенцы глупышей в случае опасности плюют на врага клейкой зловонной жидкостью. 

Смертоносный плевок. Глупыш, обитающий на Шетландских островах, отрыгивает на 

хищника маслянистую жидкость, которая склеивает его перья и не дает летать. Железы 

желудка производят большое количество маслянистого пищеварительного сока, 

который используется также для чистки перьев, выкармливания птенцов и защиты. 

Плевки глупыша пагубны для других птиц.                                                                                                                     

Рыжий лесной муравей (Formica rufa)*рис.3+, «стреляющий» муравьиной кислотой 

защищаясь от врагов, выставляют вперед брюшко и меткими выстрелами муравьиной 

кислоты поражают неприятеля.  Этот яд оказывает существенное действие на нервную 
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систему, работу сердца и дыхание. Через три недели после использования кислоты 

содержимое ядовитой железы у муравьев полностью восстанавливается.                                                                                                                                

Есть на свете животные – стрелки, владеющие поистине смертоносным оружием. Это 

кобры-снайперы [рис.4]. Водятся они в тропической Африке. Кобры-снайперы плюются 

ядом. Ядовитый плевок летит метров пять. Змеи целятся прямо в глаза человека или 

лицо и метко попадают.                                                                                                                                                  

Еще одно "животное-артиллерист" - это сухопутная улитка Долиум [Текст 5.], также 

живущая в тропических широтах, которая "стреляет" во врага хлорсульфоновой 

кислотой. Об эффективности этого "оружия" свидетельствует то, что кислота разъедает 

даже камни, а у человека вызывает серьезные поражения кожи.                                                                           

Несколько иной, но также весьма эффективной природной "артиллерийской 

установкой" обладает еще одно существо. Это рак, обнаруженный недавно также в 

одной из областей Южной Америки. Он получил меткое название РАК-ПУШКАРЬ, так 

как поражает своих врагов тоже обжигающей жидкостью. Но его "артиллерийская 

установка" имеет другие технологические особенности. Его биологический снаряд 

представляет собой ядовитую жидкость, которая тотчас после выброса, соприкасаясь с 

воздухом, нагревается дотемпературы 100 гр. С. Когда такой "снаряд" попадает во врага, 

тот обваривается кипятком и гибнет.  

 7г 

В нашей теме приведены примеры жестокой защиты, но есть и другие 

приспособления к выживанию, они более гуманные, это маскировка или 

предупреждающая окраска, но такой темы не было.   Если ты себе не враг, 

нужно маскироваться, а не то тебя съедят.    А маскируются животные очень умело.                                                                                                                                      

Сатанинский листохвостый геккон [рис.6], маскируется под ветви и листья, он очень 

похож на опавший сухой листок.                                                                                           

Пятнистая окраска жирафа помогает ему прятаться в тени деревьев.                            

Euthalia aconthea – гусеница бабочки обыкновенный барон [рис.7], обитает в 

Малайзии, прячется на листе манго или орехового дерева.                                                         

  Большая серая сова *рис.8+, [рис.10], идеально маскируется за счёт своей окраски.                       

   Азиатская остроголовая змея, чтобы поймать свою добычу, прячется за тонкий 

стебель листвы.                                                                                                                                   

  Моль имеет поразительный «камуфляж», который помогает ей скрываться среди 

деревьев и ветвей.                                                                                                                           

  У божьей коровки яркая предупреждающая окраска.                                                                                                                           

Таких примеров можно приводить очень много, эти способы  защиты  более 

распространены. 

 

8 

Обладая эффективными химическими средствами защиты, физически слабые существа 
способны отражать нападение хищника, не вступая с ним в контакт. Некоторые животные 
медлительные и не могут добыть себе пищу, имеющую большую скорость передвижения, 
поэтому им легче её обстрелять. Другие животные маскируются или предупреждают об 
опасности. В своей работе мы показали небольшую часть приспособлений организмов к 
выживанию, их необыкновенность и разнообразие.  Мы считаем, что наиболее 
эффективным орудием нападения является быстрый язык, сбивание струёй воды или 
гирькой на паутине. А наиболее действенным орудием защиты является химическая 
защита и маскировка. 

 

9 

Интернет:1. http://fb.ru/post/nature/2016/2/28/3854#image27830,  
 2.http://fb.ru/post/nature/2016/2/28/3854#image27851,  
3.https://www.pravda.ru/science/planet/environment/01-11-2012/1132701-toxotidae-0/, 
4./http://narodnymisredstvami.ru/zhaby-i-lyagushki/ 

 

http://fb.ru/post/nature/2016/2/28/3854#image27830
http://fb.ru/post/nature/2016/2/28/3854#image27851
http://narodnymisredstvami.ru/zhaby-i-lyagushki/
http://narodnymisredstvami.ru/zhaby-i-lyagushki/
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Название команды  Предмет Тема доклада 

Лазорики Биология З 

Название доклада 

Вооружён и очень опасен 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 
1 

 

Рис. 
2 

 
Дикобраз   Рыба-брызгун 

Рис. 
3 

 

Рис. 
4 

 
Рыжий лесной муравей Кобра 

Рис. 
5 

 

Рис. 
6 

 
Камышовая или тростниковая жаба Сатанинский листохвостый геккон 

http://nashzeleniymir.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.jpg


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

 

Рис. 
7 

 

Рис. 
8 

 

Гусеница бабочки обыкновенный барон 
Большая серая сова идеально маскируется за 

счёт своей окраски. 

Рис. 
9 

 

Рис. 
10 

Сова ТРАНСФОРМЕР.mp4
 

                 Предупреждающая окраска 
Сова трансформер 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 
1 

Дж. Даррел описал любопытную склонность африканских дикобразов съезжать с гладкой каменной горки 
в пещере: «Судя по следам на песке, дикобразы забирались на верхушку ската, съезжали по нему вниз, 
снова взбирались наверх и снова съезжали вниз. Этой веселой игрой в пещере занимались, по-видимому, 
уже многие поколения дикобразов, так как поверхность склона блестела, как стекло».  

Текст 
2 

О целебных свойствах жабьего яда узнали в конце прошлого столетия, благодаря С. Стадерини – 
итальянскому врачу. За его помощью обратилась женщина, жаловалась на болезненные ощущения в 
глазу. Она рассказала, что в дом попала лягушка и она, чтобы выгнать незваную гостью, схватила ее 
каминными щипцами.В этот момент земноводное выбрызнуло яд (Батрахотоксин). Капля вещества попала 
в глаз. Сначала женщина ощутила боль. Затем наступила потеря чувствительности. Этот случай заставил 
доктора провести исследование. Оказалось, яд жаб обладает мощными болеутоляющими свойствами. 
Уменьшив концентрацию яда, ему удалось изобрести препарат, который не вызывал раздражения, но 
вместе с этим обеспечивал продолжительную анестезию.  

Текст 
3 

Способ охоты брызгуна подсказал, как можно куда эффективнее бороться с пожарами, не 
увеличивая объем воды для тушения. Нужно всего лишь сделать так, чтобы шланг подавал воду не одной 
большой струей, а маленькими порциями, но с разной начальной скоростью. И если "задняя" вода будет 
догонять "переднюю", то мощность струи увеличится в шесть-десять раз, что позволит сбивать даже 
самое сильное пламя из обычного брандспойта. 
Брызгун стреляет не только в аппетитных мух и стрекоз, но и в несъедобный пинцет, который 
исследователь подносит к аквариуму, в глаз наклонившегося над водой человека, в дымящуюся 
папиросу. (Инстинкт слеп!) 
Используя эти промахи «мудрого» инстинкта, индонезийцы обучают рыбок разным забавным штукам, а 
потом устраивают состязания. Дрессированные брызгуны показывают на них свое искусство. Удачными 
попаданиями гасят, например зажженные спички и свечи. Учитывается не только меткость, но и дальность 
выстрела. Самые «дальнобойные» рыбки стреляют на 4–5 метров. Лучшая прицельная дистанция – 1–2 
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метра. Некоторые брызгуны настолько постигли искусство меткого выстрела, что стреляют будто бы даже 
влет! Что же, иногда и человеку следует поучиться эффективно использовать воду у маленькой рыбки. 
Ведь она разработала этот способ охоты за миллионы лет своей эволюции и довела его до полного 
совершенства. Ведь, как мы помним, брызгун никогда не промахивается 

Текст 
4 

Стреляет осьминог следующим образом. Чтобы силой отдачи не унесло в обратную сторону, он 
щупальцами крепко держится за камень, а жерло воронки, словно пушку, нацеливает в противника. 
Мгновение – и из «пушки» вылетает снаряд: компактная черная капля. Попав в цель, она «взрывается» и 
окутывает врага густым черным облаком. Это облако ядовито: парализует  зрение и обоняние врага. А 
осьминог тем временем успевает скрыться в каком-нибудь убежище. 

Осьминоги стреляют из воронки и простой водой. 

Текст 
5 

Для улитки Долиум уничтожить колючего морского ежа — раз плюнуть. В слюне, которой она 
«оплевывает» ежей, содержится серная кислота, превращающая их известковый панцирь в гипс — тронь и 
рассыплется. После этого улитка легко расправляется с жертвой. 

Приложение 3. Словарик 

1.Брызгун -Семейство Брызгуновые 
К этому маленькому семейству принадлежат 2 рода рыб, обитающих в прибрежных солоноватых и пресных водах 
устьев рек Индийского и западной части Тихого океана. Брызгуны, или рыбы - стрелки, очень необычно 
преследуют свою жертву. Они ловят надводных насекомых, поливая их сильной струей воды (как вы видите на 
рисунке) , и попадают точно в цель даже с расстояния 1 м. Это возможно благодаря особому строению рта: 
большой мясистый сужающийся язык с силой выталкивает воду, находящуюся в небольшом углублении на небе, 
производя «нацеленные» удары. Молодь начинает учиться «стрелять», достигнув длины 2-3 см, с опытом их 
удары становятся все точнее. Но это не единственный способ охоты Брызгуновых: они могут выпрыгивать из воды, 
хватая насекомых на лету, или ловить личинок на дне водоема и среди подводной растительности.  
2. Гигантские палочники.  Это самые длинные насекомые в мире, размеры некоторых самок превышают 14 
сантиметров в длину. Обитают они в основном в теплых климатических поясах и внешне практически сливаются с 
окружающим миром, особенно если находятся в лесу. 
3. Лама (род безгорбых южноамериканских животных семейства верблюдовых (Camelidae) отряда 
парнокопытных (Artiodactila). ) 
4. Рыжий лесной муравей  (лат. Formica rufa) — вид средних по размеру муравьёв рода формика (Formica) из 
подсемейства формицины (Formicinae) семейства Formicidae ).                                                                                                          
5. Осьминог обыкновенный (лат. Octopus vulgaris) — один из самых распространённых и хорошо изученных 
видов осьминогов. Распространён в Средиземном море и в Атлантическом океане от побережья Англии до 
берегов Сенегала. Длина тела осьминога обыкновенного достигает 25 см. Руки-щупальца гораздо длиннее — 
90 см, но могут достигать и 120—130 см. Вес тела до 10 кг.                                                                                                                
6. Моль — это мелкое насекомое из отряда чешуекрылых бабочек, в котором насчитывается от 2 до 3 тысяч 
видов. Активна ночью.                                                                                                                                                                                    
7. Камышовая жаба-это земноводное, относящееся к многочисленному роду Жабы (Bufo). Иногда ее еще 
называют жаба вонючая (Bufo calamita). Она относится к отряду Бесхвостые. 

Приложение 4. Персоналии   

1. Дже ральд Ма лкольм Да ррелл (англ. Gerald Malcolm Durrell; 7 января 1925, Джамшедпур, Британская Индия —
 30 января 1995, Сент-Хелиер, Джерси) — английский натуралист, писатель, основатель Джерсийского 
зоопарка и Фонда охраны дикой природы, которые сейчас носят его имя.  
2. С. Стадерини– итальянский врач в 1888 году  опубликовал работу об успешном применении жабьего яда для 
местного обезболивания при операциях на глазах. 
3.Джордж Билс Ша ллер (англ. George Beals Schaller; 26 мая 1933, Берлин, Германия) — американский учёный-
этолог и писатель, активно занимающийся вопросами сохранения дикой природы. Во всем мире Шаллер многими 
признан выдающимся полевым исследователем, изучавшим дикую природу по всей Африке, Азии и Южной 
Америке .  Джордж Шаллер является вице-президентом корпорации «Panthera» и председателем её 
Консультативного совета «Cat» совместно с известным защитником природы и Panthera CEO Аланом 
Рабиновичем. Шаллер также является старшим защитником природы в Зоопарке Бронкса Общества охраны дикой 
природы  
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Приложение 5. Смежный вопрос 

1.Родственница рыжего муравья – оса имеет предупреждающую окраску «не тронь меня», а также при защите 
активно нападает и пускает в ход жало с ядом.  
2. Не ядовитая и безопасная муха-журчалка маскируется под осу. 
3.Камышовая жаба имеет покровительственную окраску, а представитель этого класса - голубой древолаз 
[рис.9], предупреждает своей окраской, что он опасен. Не смотря на то, что оба ядовитые, каждый защищается 
по-своему.  
4.Сова [рис.10], в зависимости от обстоятельств, может принимать угрожающую позу и, взъерошив крылья 
увеличиваться в размере или прижав крылья к телу, и повернувшись боком,  принять вид сучка. 
 В природе много противоречий, но все они являются приспособлениями к выживанию и сохранению вида.  

 


