
15 удивительных современных 
изобретений, которые придумали дети 

Учитель –логопед Седалищева Н.А. 
Если вы думали, что времена великих изобретателей 

давно прошли, то «О!» готов немедленно разубедить вас 
в этом. Маленькие открытия совершаются каждый день, 
кем бы вы думали? Детьми! 

 

Три года назад художник, дизайнер и изобретатель 
из Англии Доминик Уилкокс предложил 450 детям 
в возрасте от 4 до 12 лет из своего родного города 
Сандерленда придумать полезные изобретения 
и нарисовать их на листке бумаги. Но вместо того, чтобы 
раздать детские рисунки родителям, которые просто 
повесят их на холодильник, Доминик отдал эскизы 
инженерам, дизайнерам, плотникам и стеклодувам, которые 
согласились воплотить идеи маленьких изобретателей 
в жизнь. Так появился проект Little Inventors. 

На сегодняшний день на сайте проекта можно найти 
более 1500 идей, предложенных ребятами из 22 стран 
по всему миру. Сегодня вам представлено 15 самых 
оригинальных и удивительных детских проектов, которые 
превратились в настоящие изобретения, благодаря 
Доминику Уилкоксу и его команде. 

http://www.littleinventors.org/


Зонтик-фильтр для воды 
 

 

Что это такое: изобретение, которое спасет вас 
от жажды во время дождя. Стоит только нажать 
на специальную кнопку, и в зонтике откроется карман для 
сбора дождевой воды. По трубочке жидкость попадет прямо 
в стакан, предварительно пройдя фильтрацию. 

Кто придумал: Митчелл, 11 лет, город Галифакс, 
Канада 



Многофункциональные 
ботинки 

 

 

Что это такое: Обычные ботинки — прошлый век! 
Обувь четыре-в-одном — вот что выбирает новое 
поколение . Легким движением руки кроссовки 
превращаются в ролики, коньки или технологичные 
пружинящие ботинки. С помощью специальных креплений 
можно поменять вид подошвы за считанные минуты, чтобы 
веселиться, не теряя времени на переодевание. 

Кто придумал: Джосьюи, 10 лет, Торонто, Канада 



Трость со встроенным 
радиоприемником 

 

Что это такое: Специально для пожилых людей, 
которым нравится слушать радио, девятилетняя Одри 
придумала трость со встроенным радиоприемником: 

«Мое изобретение для моей бабушки и для других 
пожилых людей, которым нравится слушать музыку или 
радио и им нужна помощь при ходьбе!» 

Инженер, воплотивший идею в жизнь, сообщил, что 
полые трости отлично подходят для маскировки проводов 
от колонок, к тому же они довольно устойчивы, а значит, 
безопасны для использования. 

Кто придумал: Одри, 9 лет, Торонто, Канада 



Лифтолатор 
 

Что это такое: Изобретение 11-летней Шарлотты 
совсем не похоже на предыдущие проекты, девочка 
серьезно подошла к вопросу безопасности и придумала 
специальную платформу под названием «Лифтолатор». 
Стоит только начаться какой-нибудь войне, вы просто 
нажимаете на кнопку — и ваш дом и сад поднимаются над 
землей, а сверху жилище накрывает большое одеяло, 
которое делает его невидимым. «Лифтолатор» управляется 
с помощью руля, так что быстро вывезет семью из зоны 
бедствия. 

При изготовлении макета проекта невидимое одеяло 
пришлось заменить на стеклянный купол, который, кстати, 
был сделан вручную. 

Кто придумал: Шарлотта, 11 лет, Сандерленд, 
Великобритания 



Охлаждающая вилка 
 

 

Что это такое: Наверняка хотя бы раз в жизни с вами 
случалось такое недоразумение: вы ужасно голодны, 
но блюдо очень горячее и есть его просто невозможно. 
Шестилетняя Амелия нашла выход из этого непростого 
положения: вам поможет охлаждающая вилка. В столовый 
прибор встроен вентилятор, который дует на горячую еду 
и остужает ее. 

3D-модель изобретения выполнил дизайнер Энди 
Мэттокс. Он предложил изготовить вентилятор из резины, 
но на всякий случай закрыть его защитным кожухом. 
Отдельно стоит отметить, что цвета для прототипа 
изобретения выбирала сама Амелия. 

Кто придумал: Амелия , 6 лет, Сандерленд , 
Великобритания 



Зонтик для божьей коровки 
 

 

Что это такое: Самое милое детское изобретение 
н а с в е т е п р и н а д л е ж и т п я т и л е т н е й С о ф и и 
из Великобритании. Она придумала изготовить крошечный 
зонтик, с помощью которого божьи коровки смогут 
укрыться от дождя. Маленькое и хрупкое изделие выполнил 
мастер-стеклодув Норман Вейтч. 

Кто придумал : София , 5 лет, Сандерленд , 
Великобритания 



Торшер с регулятором 
освещения 

 

 

Что это такое: Просто беда с этими настольными 
лампами! То они светят слишком ярко, то слишком тускло, 
то выключатель сломается. Самое время перейти 
на оригинальные торшеры с абажуром-жалюзи, которые 
придумала 11-летняя англичанка Лайла. Потяните за рычаг, 
пластиковые жалюзи разойдутся в разные стороны и станет 
светлее . Изобретение , по мнению автора идеи , 
предназначено для всех возрастов. 

Кто придумал: Лайла , 11 лет, Сандерленд , 
Великобритания 



Приспособление для 
приготовления картошки фри 

 

 

Что это такое: Любители картошки фри обязательно 
оценят это изобретение! Специальное приспособление, 
названное «картофельной пушкой», стреляет картофелиной 
через систему ножей, режущих ее на идеальные дольки, 
прямо во фритюрницу. Этот гаджет, по утверждению 
изобретателя, должен быть в каждом доме. 

Просто закладываете картошку в углубление, а через 
несколько минут достаете уже готовый гарнир. 3D-
прототип изобретения выглядит симпатично, не правда ли? 

Кто придумал : Исаак , 11 лет, Сандерленд , 
Великобритания 



Летающая скакалка 
 

 

Что это такое: Летающая скакалка выглядит почти 
так же, как и обычная, только на концах у нее закреплены 
пропеллеры и сверкающие огоньки. По утверждению 
изобретателя, с помощью скакалки можно не только 
прыгать, но и летать. Перед полетом не забывайте менять 
батарейки в пропеллерах. 

Кто придумал : Хлоя , 6 ле т, Сандерленд , 
Великобритания 



Очки заднего вида 
 

 

Что это такое: Вам никогда не хотелось увидеть, что 
происходит позади вас? 11-летний Алекс из Сандерленда 
придумал, как это сделать! Представляем вашему 
вниманию очки заднего вида: с помощью системы зеркал 
вы в любой момент сможете увидеть, что творится за вашей 
спиной. Забавно, что первоначальной идеей изобретателя 
были «Глаза на затылке, как у мамы». 

Кто придумал : Алекс , 11 лет, Сандерленд , 
Великобритания 



Пятиколесный самокат 
 

 

Что это такое: Девятилетняя Вэнди из Сандерленда 
придумала самокат, на котором одновременно может 
кататься четыре человека! «Этот самокат отлично подойдет 
для большой семьи», — делится своими размышлениями 
автор проекта. Ведь вместе всегда веселее! 

Прототип самоката был разработан в настоящей 
автомобильной компании. Благодаря усилиям инженеров, 
модель стала безопаснее и маневреннее, правда, тормозная 
система есть только на самом заднем колесе, так что 
последним рекомендовано ехать взрослому. 

Кто придумал : Вэнди , 9 лет, Сандерленд , 
Великобритания 



Автоматическая зубная 
щетка с пастой 

 

Что это такое: «До каких пор зубная щетка и зубная 
паста будут двумя разными вещами?» — подумал 12-летний 
Генри из Великобритании и решил соединить функции 
обоих предметов в одном. Внутренняя часть зубной щетки 
превращается в диспенсер для пасты, а среди щетинок есть 
несколько небольших отверстий. Когда вы нажимаете 
на кнопку, паста выдавливается прямо на щетинки. Удобно! 

Кто придумал : Генри , 12 лет, Сандерленд , 
Великобритания 



«Дай пять»-машина 
 

 

Что это такое: Еще один изобретатель из Сандерленда, 
шестилетний Оливер, знает: не только детям, но и взрослым 
иногда так не хватает поддержки! К примеру, вы сделали 
что-то поистине гениальное — решили задачу, наконец-то 
разложили по местам абсолютно все вещи в шкафу, 
но рядом нет никого, кто мог бы «дать вам пять». Именно 
для этого Оливер и придумал «Дай-пять"-машину. 
Устройство хлопает по вашей ладошке своей резиновой 
рукой, и все счастливы! 

Кто придумал: Оливер , 6 лет, Сандерленд , 
Великобритания 

http://www.kanal-o.ru/parents/9808


Затычки для ушей в виде 
ушей 

 

 

Что это такое: Громкий шум иногда может быть 
просто невыносимым, особенно для людей, страдающих от 
сенсорных перегрузок. Специальные затычки для ушей 
позволят наслаждаться тишиной так, чтобы никто этого 
не заметил, ведь они выглядят совсем как настоящие уши! 
Создательница шумоподавляющих затычек, девочка 
по имени Эмили, предположила, что они могут пригодиться 
людям с РАС и просто чувствительным людям. За этот 
проект Эмили получила от проекта Little Inventors 
сертификат изобретателя. 

Кто придумал : Эмили , 7 лет, Сандерленд , 
Великобритания 

http://www.kanal-o.ru/parents/9506


Шляпа с конфетами 
 

 

Что это такое: Вы думали, это обычная шляпа? Как бы 
не так! Этот головной убор содержит потайной карман, 
в котором спрятаны конфеты. «Идеальная идея для скучных 
уроков в школе!» — считает Анаис, автор проекта. 

Интересно, что эту идею воплотил в жизнь сам 
Доминик Уилкокс, создатель проекта Little Inventors. 

«Я сам ношу шляпы, так что мне очень понравился 
идея с секретным карманом, где лежат конфеты!», — 
сказал Доминик. 

Кто придумал: Анаис, 9 лет, Лондон, Великобритания 


