
ПРОЕКТ - от идеи до создания





Идея? Идея… Идея!



Проблема



Гипотеза





Цель



Задачи







Сбор информации 
(теоретическая глава)



Памятник силе книг





Практическая часть проекта



Продукт проекта





Формы продукта 
проектной деятельности
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Вывод формулируется из цели и задач 
исследования или проектной деятельности







Ступеньки проекта

идея

проблема

гипотеза

цель

задачи

сбор 

информации

практика

выводы



• Пластилин изобрела школьница — внучка производителя
средства для обоев Клео Маквикера. Оно было предназначено
для очищения обоев от угольной пыли. Девочка предложила
использовать это средство для игры. Из состава убрали
чистящий компонент, добавили миндальное масло и красители

• Идея создания меховых наушников для защиты от холода
принадлежит 15-летнему американцу Честеру Гринвуду,
который любил кататься на коньках и одновременно слушать
музыку

• Игрушечный грузовик с откидывающимся кузовом изобрёл и
даже запатентовал шестилетний Роберт Пэтч, нарисовавший
данную конструкцию для того, чтобы отец сделал ему такую
машинку

• Идея создания батута принадлежит 16-летнему гимнасту
Джорджу

Существует множество изобретений и открытий, 
авторами которых стали дети



• Автор идеи создания снегохода — 15-летний канадец Джозеф-
Арманд Бомбардьер

• Шрифт Брайля (рельефно-точечный тактильный шрифт,
предназначенный для незрячих людей) разработал французский
подросток, 15-летний сын сапожника Луи Брайль. Мальчик был
слеп с 3-летнего возраста, а за основу своего шрифта взял
«ночной шрифт» капитана артиллерии Шарля Барбье, который
использовался военными того времени для чтения донесений в
темноте

• Фруктовый лёд – мороженое на палочке –
впервые изготовил 11-летний Фрэнк Эпперсон

• 10-летняя москвичка Анастасия Родимина стала самым молодым
обладателем патента на изобретение. Она изобрела новый
способ печатной графики.

Существует множество изобретений и открытий, 
авторами которых стали дети



• 12-летний Максим Лема из Львова создал робота,
выполняющего функции инженеров БТИ. Робот сканирует
помещение, замеряет площадь и с помощью радиосигнала
передает данные на компьютер

• 6-летний Вадим Хомич из Житомира придумал прибор,
блокирующий автомобиль с пьяным водителем

• 13-летний ученик одной из московских школ Дмитрий Резников
разработал совместно со специалистами Государственного
медико-стоматологического университета уникальную зубную
щётку, предназначенную специально для космонавтов,
работающих на орбитальной станции

• 13-летняя школьница Мэллори Кьювмен из города Манчестера,
США, изобрела новое лекарство от икоты. В состав нового
лекарства вошли обычные леденцы, сахар и яблочный уксус.
Новинка уже получила название «Hiccupops»

Существует множество изобретений и открытий, 
авторами которых стали дети



• 8-летняя Аланна Майерс из Данедина, штат Флорида, изобрела
средство для безболезненного снятия бинтов. В состав продукта
входят мыло, лавандовое масло и вода. На идею натолкнула
необходимость снятия бинтов после выписки из больницы.

• 10-летняя жительница США Клара Лейзен придумала необычное
соединение азота, кислорода и углерода в ходе выполнения
задания учителя «Придумай новую молекулу». Именно такое их
взаимное расположение до десятилетнего ребенка никто
никогда не демонстрировал. И, хотя открытие новой молекулы
произошло случайно, имя юной американки стоит теперь в
перечне авторов работы, опубликованной в научном журнале.

• 13-летний Лоренс Рок из Британии заработал 250 тысяч
долларов, изобретя звонок, который получают на свой
мобильный телефон хозяева дома в свое отсутствие. Лоренс Рок
изобрел, по сути, программу, которая сумела соединить SIM-
карту мобильника хозяев и дверной звонок.

Существует множество изобретений и открытий, 
авторами которых стали дети



Спасибо за внимание!


