
План клуба изобретателей "Эврика" 

на 2014 год научно-познавательном сайте для 

детей www.ziyatker.kz 
 

Цель клуба: Повышение творческих способностей учащихся 

в процессе исследовательской деятельности, научно-технического 

творчества и изобретательства.  

 

Задачи клуба: Способствовать формированию творческой 

активности и структуризации научно-технического мышления 

обучающихся. Популяризация научного мировоззрения. 

Развивать способность к изобретательству через поощрение 

творческой деятельности. 

Воспитание восприятие мира обучающихся через призму 

технических инноваций, бережного отношения к 

интеллектуальному наследию народа. 

 

Рубрики: 
1.Технологии XXI века. 

2.Наука сегодня. Инновации. 

3.ЭКСПО-2017 глазами детей. 

5.Необычное об обычном. 

6.Технический музей. 
 

№ Контент Дата публикаций 

1. Научные открытия и технологии: 

1) Ученые приблизились к созданию 

идеального плаща-невидимки; 

2) Ученые изменили цвет поверхности 

золота; 

3) Японские ученые создали 113-й 

элемент периодической системы. 

Необычное в обычном: 

1) Изобретение телефона. 

Технический музей: 

1) Discovery в Париже; 

2) Большая галерея эволюции в 

Париже. 

 

Январь 

2. Научные открытия и технологии: 

1) Большой адронный коллайдер 
Февраль 

http://ziyatker.kz/ru/%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B/%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9/item/229-discovery-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B5
http://ziyatker.kz/ru/%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B/%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9/item/228-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F-%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B5
http://ziyatker.kz/ru/%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B/%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9/item/228-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F-%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B5


станет самым точным секундомером 

в мире; 

2) Ученые приблизились к созданию 

идеального плаща-невидимки. 

Необычное в обычном: 

2) Лифт - полезное изобретение 

человечества. 

Технический музей: 

1) Национальный технический музей в 

Праге. 

 

3. Научные открытия и технологии: 

1) Компьютер научился 

классифицировать картины; 

2) Инфракрасные технологии как 

метод передачи данных. 

Необычное в обычном: 

1) Изобретение микроскопа. 

Технический музей: 

3) Детский музей ZOOM. 

 

Март 

4. Научные открытия и технологии: 

1) Объем данных архива Интернета 

перевалил отметку в 10 петабайт. 

Необычное в обычном: 

1) Изобретение утюга. 

Технический музей: 

Музей гигиены. 

ЭКСПО - 2017 глазами детей: 

Астана – столица ЭКСПО – 2017. 

 

Апрель 

5. Научные открытия и технологии: 

1) 48-ядерный процессор Intel сможет 

преобразить мир мобильных 

устройств; 

2) Китай объявляет о начале 

сооружения нового 

суперкомпьютера. 

Технический музей: 

Слово «музей». 

 

Май 

6. Научные открытия и технологии: 

Передача мысли в Интернет: 

университет Висконсина. 

Необычное в обычном: 

Июнь 

http://ziyatker.kz/ru/%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B/%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9/item/234-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-zoom
http://ziyatker.kz/ru/%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B/%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9/item/235-%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%E2%80%93-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE-%E2%80%93-2017
http://ziyatker.kz/ru/%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B/%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9/item/225-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%C2%AB%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%C2%BB


Странная жидкость 

Технический музей: 

Немецкий технический музей 

 

7. Научные открытия и технологии: 

Использование ГМ-вирусов для 

производства батареек 

Необычное в обычном: 

Тайна Светлояра. 

 

Июль 

8. Научные открытия и технологии: 

Первый плавучий ветряк 

Необычное в обычном: 

Исчезающие озера, плавающие 

острова. 

 

Август 

9. Научные открытия и технологии: 

Мономолекулярный диод 

Необычное в обычном: 

Большое Соленое. 

ЭКСПО-2017 глазами детей. 

 

Сентябрь 

10. Научные открытия и технологии: 

Зарядное устройство на метаноле 

Необычное в обычном: 

На вкус и на цвет. 

ЭКСПО-2017 глазами детей. 

 

Октябрь 

11. Научные открытия и технологии: 

Невидимый вентилятор (Вентилятор 

без лопастей) 

Необычное в обычном: 

Быль о живой и мертвой воде. 

ЭКСПО-2017 глазами детей. 

 

Ноябрь 

12. Научные открытия и технологии: 

Самовосстанавливающаяся 

электроника 

Необычное в обычном: 

«Новгородское чудо». 

ЭКСПО-2017 глазами детей. 

Декабрь 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 


