


Всем нам кажется, 
что все изобретения 

были придуманы взрослыми. 
Однако, история  знает не мало
примеров изобретений, которые 

были придуманы детьми.
Некоторые из них серьезные,
облегчающие жизнь людям,

другие - забавные,
третьи - истинно детские.



Кто такой 

изобретатель?
Это умный человек!

Это, верно, тот создатель,
Что творит наш этот век!

Изобретатели – истин искатели,
Первопроходцы, творцы всех веков!

Все вы в душе фантазёры, мечтатели,
И покорители разных миров!



Бенджамин Франклин,
известный политический деятель, 
в отрочестве прославился своими 

изобретениями. Он изобрел ласты 
для плавания, когда ему было 12 лет, 
позже он получил патент на кресло-

качалку и предложил обозначения "+" и "-" 
для электрически заряженных состояний. 



15-летний  Луи Брайль в 1824 году 
изобрел шрифт, который сделал 
чтение доступным для незрячих 
людей, и до сих пор используется 

по всему миру. 



Снегоход придумал юный канадец 
Жозеф - Арман Бомбардье. 

Все началось в тот момент,
когда его отец на 15-летие подарил 
сыну старенькую машину «Ford».

Меньше чем через неделю
Жозеф  разобрал Ford на запчасти и 
соорудил из него модель снегохода.



Американский школьник
Джастин  Бекермен в 18 лет  

создал портативную подводную 
лодку, которая обошлась его семье

всего в 2 тысячи долларов. 
Она может погружаться на глубину 

более девяти метров.



Подобие калькулятора
в 1642 году придумал 

18-летний Блейз Паскаль.
Свою считающую машинку

он разработал для того,
чтобы помочь в труде своему 

отцу, который был 
сборщиком налогов.

Машинка юноши  могла 
складывать, а также 

вычитать
двузначные числа.



Одним из самых юных 
изобретателей в мире 

считается шестилетний 
американец Роберт  Пэтч, 

пополнивший мировой 
игрушечный автопарк.



Современное телевидение
многим обязано Фило Фарнсуорту,

который в 15 лет представил
своему  учителю  химии проект  

электронной передачи изображений 
на большие расстояния. 



18- летняя школьница из Калифорнии 
Эйша Кхаре разработала новый вид 

аккумуляторов для мобильных телефонов. 
Энергия в них восполняется за 20-30 секунд 

и держится долгое время.
За свое изобретение девушка получила 

Премию для молодых ученых.



12-летний Максим  Лема 
из Львова создал робота, 
выполняющего функции 

инженеров БТИ (замерщиков). 
Робот сканирует помещение, 

замеряет площадь, составляет 
план и с помощью радиосигнала 

передает данные на компьютер.



Идея создания батута 
принадлежит 16-летнему 

гимнасту Джорджу Ниссену.
Батут за 90-летнюю историю 

почти не претерпел изменений, 
ведь все гениальное просто. 
Как и раньше, это все та же 

конструкция в виде стальной 
рамы и полотна, натянутого 

на пружинах.



15-летний школьник Джек Андрака
придумал новую методику 

диагностирования онкологических 
заболеваний. Этот тест оказался 

в разы быстрее и дешевле ранее 
использовавшихся аналогов.

Результаты можно получить 
через 5 минут.



В 2012 году  14-летний подросток 
по имени Джона Кон дал глухим людям 

шанс наслаждаться музыкой. Он выиграл 
конкурс молодых изобретателей 

с устройством, которое позволяет 
передать музыку при помощи 

многочастотных осязаемых колебаний.



13-летняя американская школьница
Мэллори Кьювмен

из Коннектикута сумела найти 
Секрет устранения икоты.

Она изобрела уникальные в своем роде
леденцы против икоты.



8-летняя  Аланна Майерс из штата 
Флорида изобрела средство 

для безболезненного снятия бинтов. 
В состав продукта входят мыло, 

лавандовое масло и вода. Такая идея 
пришла к ней после того, как она 

выписалась из больницы, и ей пришлось

снимать бинты – а этот процесс, 
как известно, может быть очень

болезненным.



Честер Гринвуд изобрел наушники 
в 1873 году, в возрасте 15 лет.

Сообщается, что он придумал 
эту идею, когда катался 

на коньках.



Изобрел: Фрэнк Эпперсон, 11 лет.
Больше 100 лет назад американский 
подросток изобрел фруктовый лед 

на палочке, оставив стакан с содовой 
и деревянной ложкой на заднем дворе. 

В ту ночь температура упала ниже 
нуля, и когда  Эпперсон обнаружил 

напиток на следующее утро, то 
увидел, что газированная вода в 

стакане замерзла.



Изобретатель: Анастасия Родимина.
10-летняя москвичка стала самым 

юным обладателем патента в России, 
когда изобрела новый вид печатной 

графики. Анастасия своё изобретение 
основала на всем известной монотипии, 

или «кляксографии». 



13-летняя Маргарет  Кнайт во время 
работы на фабрике по производству 

бумажных пакетов сделала самое важное 
В жизни открытие: она догадалась, 

что произведенные пакеты будет  удобнее 
использовать если сворачивать их 

по-другому, так, чтобы дно пакета 
получалось плоским. Благодаря этому 

пакет мог стоять, что делало его 
использование гораздо удобнее. 



Всеми любимое развлечение -
Пластилин - изобрела школьница.
Девочка была внучкой известного 

производителя чистящего средства 
для обоев Клео Маквикера. Маленькая 

изобретательница предложила 
использовать средство для игры. 

Она убрала  чистящие компоненты 
из состава, добавила миндальное масло 

и цветные красители –
так и получился пластилин. 



На космической станции
космонавты и астронавты 

пользуются зубной щеткой,
конструкцию которой придумал

московский школьник 
Дмитрий Резников.

На момент появления у него идеи,
он учился в 7-м классе 

и было ему тогда 12 лет.



В Казани 10-летний ученик 
четвертого класса Сергей Валеев 
собрал из конструктора «Лего»

действующий протез руки.
Устройство работает 

на батарейке. 
Оно надевается на руку, может 
сжимать и разжимать пальцы, 

а также захватывать предметы.
Сергей посещает кружок 

робототехники. 



Любимого супергероя миллионов детей 
и взрослых изобрели двое американцев-

подростов — Джерри Сигел и Джо Шустер. 
Идея пришла в голову Джерри, когда он 

безуспешно пытался уснуть жаркой 
летней ночью 1934 года и рассматривал 
Луну.  Наутро он отправился к своему 

другу-художнику Джо, и вместе они 
создали несколько набросков, а спустя 

4 года — нашли издателя. 
Так родился Супермен.






