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ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 
26 Команда «Хамелеон» выбрали достаточно интересную тему для своего доклада, но мы считаем, что ее они 

раскрыли не полностью.  В своем докладе ребятам нужно было дать объяснения терминам «Снайпер», 
«Меткий стрелок», тем самым была бы оформлена и работа в словаре. В докладе необходимо было 
сформировать основное понятие, как  умение меткой стрельбы сформировалось у животных в процессе 
эволюции, как способ борьбы за существования, в том числе и способа для выживания- защиты от врагов  и 
добывания пищи. 

27 «Мир животных очень многообразен и опасен. Чтобы выжить в этом мире необходимы особые 
приспособления для защиты и нападения. Эволюция привела некоторые виды к своеобразным способам 
защиты и нападения». Докладчиками приведены примеры способов нападения и защиты. Это 
общеизвестные факты, о которых, как правило, рассказывает педагог на уроке биологии при изучение 
темы «Приспособленность организмов к жизни в природе».  

28 Доклад , с нашей точки зрения, будет интересен для учащихся 1-5 классов. 

 
 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 Приспособленность организмов к жизни в природе. Один из способов борьбы за существования – 
добывание пиши. (План решения) 
1. 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. 
2. Едкую жидкость могут выбрызгивать некоторые морские моллюски. Жидкость состоит из смеси кислот 
и разъедает панцири крабов и створки раковин. 
3. Настоящий снайпер рыба-брызгун. 
4. Среди животных один из самых метких стрелков — хамелеон.  Метко стреляют «плюющиеся змеи». 

30 Для того чтобы привлечь внимание и заинтересовать аудиторию, перед ней можно поставить проблему. 
Например, что такое язык-самострел? 
Мы Вам расскажем о ловчем снаряжении лесных и подводных охотников. «Стрелковое оружие», 
которым они в совершенстве владеют, тоже принадлежит к числу самых хитроумных приспособлений в 
природе. Однажды в зоопарке ученые решили сфотографировать жабу за едой. Перед жабой положили 
червяка, и фотограф приготовился к съемке. И вдруг червь исчез! Никто его не трогал, жаба не 
шевелилась, но червь исчез… 
Положили второго. Опять фотограф навел объектив на жабу и приготовился нажать кнопку аппарата в тот 
момент, когда она схватит добычу. Но червь опять куда-то таинственно исчез. 
Тут люди заметили, что жаба – она за все время ни на миллиметр не сдвинулась с места – что-то глотает. 
Конечно, это был пропавший без вести червяк. Однако как быстро она его схватила! Никто из людей не 
успел уловить молниеносный бросок. Предложите, пожалуйста, Ваши версии, что же произошло? 
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