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Детские изобретения. Что изобрели дети? 
 

Увидеть будущее можно, не пользуясь хитроумными приборами - тем более, машину 

времени, как известно, еще не изобрели. И сделать это довольно просто - при условии, 

что между вами и тем, что вокруг, еще не наросла броня запретов, знаний и опыта. А 

она, к несчастью, появляется очень быстро – где-то с 18-летия. Процесс этот 

неизбежный и болезненный, поэтому единственное, что остается, нам, «опытным» - 

положиться на детей. Уж они-то не теряют хватки и порой делают удивительные 

открытия. Вы удивитесь, но очень многое из того, чем мы пользуемся каждый день, 

придумали именно дети - от калькулятора до зарядки для вашего телефона. 

 

17 января во всем мире отмечается День детских изобретений, или День детей-

изобреталей (Kid Inventors’ Day). 

Датой этого праздника выбран день рождения американского ученого, изобретателя и 

дипломата Бенджамина Франклина, в 12 лет придумавшего ласты для плавания, 

которые надевались на руки.  

 

Многие дети смышлѐнее, мудрее и расторопнее взрослых. С этим фактом тяжело 

поспорить. Их находчивость и умение находить нестандартные решения порой 

удивляют. К тому же, дети, как никто другой, любят делать мир лучше. Некоторые из 

них уже в раннем возрасте берутся за создание удивительных изобретений. 

Большинством из них пользуемся даже мы с вами. 

 

Детские изобретения, как ни удивительно, довольно часто становятся частью нашей 

повседневной жизни. Почему? Психологи считают, что детям и подросткам легче 

создавать что-то новое, чем взрослым. Дети иначе воспринимают мир, у них более 

гибкое, нестандартное мышление, что и позволяет им смело выходить за рамки 

привычного там, где взрослый скажет, покачав головой: «Так не бывает». 

Исследователи подсчитали, что каждый год около полумиллиона детей создают какие-

то новые устройства, гаджеты или придумывают технологии, часть которых потом 

совершенствуется и дает жизнь серьезным научным разработкам и открытиям. И это 

здорово! Именно их незаурядное мышление помогает совершать невероятные 

открытия. 

 



 
В 14 лет Дмитрий Резников (Россия) разработал зубную щетку для космонавтов 

Электрическую зубную щетку для космонавтов, не требующую использования воды, 

разработал совместно с Московским государственным медико-стоматологическим 

университетом ученик седьмого класса одной из московских школ, член общества 

молодых ученых этого же университета Дмитрий Резников. 

Идея необходимости создания зубной щетки, не требующей воды, возникла у автора в 

связи с тем, что, как сказал юный изобретатель, "воды на борту орбитальной станции 

либо мало, либо она дорогая". 

Щетка будет иметь три кнопки. Включение первой подает пасту к щетине из 

специальных каналов, находящихся между щетиной. Вторая кнопка включает 

компрессор, прогоняющий воздух через щетинки, не позволяя пасте засохнуть. Третья 

кнопка включает компрессор на обратную работу, и паста засасывается во 

вмонтированный в щетку контейнер с отходами. 

Таким образом, отметил Дмитрий Резников, космонавтам не требуется использование 

воды ни для чистки зубов, ни для ополаскивания щетки. 
 

В 13 лет Алсу Таржеманова (Россия) разработала пособия для инвалидов 

Семиклассница Алсу Таржеманова из Аромашево шьет с раннего детства. Сначала 

Алсу шила одежду для своих кукол, но все изменилось с того дня, когда она побывала 

на мероприятии, посвященном Дню инвалида. В тот день Алсу решила создать свои 

пособия для того, чтобы дети с ограниченными возможностями могли развивать 

мелкую моторику рук. 

Пособие выглядит как книга, внутри которой – самые разнообразные кармашки, 

пуговички, крючочки и другие виды застежек. Первую книгу Алсу сшила за неделю. 

Потом производство аналогичных игрушек Алсу поставила на поток, производя две 

модификации обучающих книг – для мальчиков и для девочек. Для шитья школьница 



использует ткани, застежки, бусы, ленты и аппликации животных. 

Преподаватели Тюменской медицинской академии утверждают, что пособия Алсу 

будут полезны всем без исключения детям: они яркие, красочные, интересные и 

прекрасно развивают мелкую моторику. 

 

 
В 10 лет Сергей Валеев (Россия) собрал действующий протез руки 

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

«Лего» протез руки. Устройство работает на батарейке. Оно надевается на руку, может 

сжимать и разжимать пальцы, а также захватывать предметы. Сергей посещает кружок 

робототехники. 

«Это лего-рука. Она сделана для того, чтобы ну, например, у некоторых людей не 

хватает руки или она слабая, вот для этого им в помощь разработана лего-рука. Пока, 

правда, там надо нажимать на кнопки, но в дальнейшем, я надеюсь, можно будет 

сделать так, чтобы пальцы сгибались по приказанию мозга», – рассказал школьник. 
 
Источник: https://materinstvo.ru/art/15977 Materinstvo.ru 
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