


ПРОБЛЕМАТИКА
В настоящее время в образовательных 
учреждениях (школах), кружках и домах 
активно набирают популярность конструкторы, 
развивающие воображение и обучающие 
конструированию.

1. Зачастую цена аналогичных узконаправленных наборов сильно 

завышена.

2. Сюжетные линии, основанные на зарубежных детских фильмах 

и мультсериалах, не отражают особенности культуры нашей 

страны.

3. Недостаточный уровень освоения материала, ввиду того что 

чаще материалы являются мультимедийными и не способ-

ствуют развитию детской моторики.

4. По направлению «Технология» представлены в основном 

зарубежные конструкторы, сюжетные линии которых могут 

негативно влиять на эмоциональное состояние детей.

СЛАБЫЕ МОТИВИРОВАННОСТЬ И ИНТЕРЕС 
К ИЗУЧЕНИЮ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.

Современные обучающие 
материалы имеют 
ряд недостатков:

СЛЕДСТВИЕ
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УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ 6–14 ЛЕТ ЧЕРЕЗ ИГРУ И ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС.

Световая картина 
LED PIC (1–3, 7, 8 КЛАСС)

Световая книга 
LED BOOK (4–6 КЛАСС)

Световой город
LED CITY (5–8 КЛАСС)

ИННОВАЦИОННЫЕ
ОБУЧАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
И КОНСТРУКТОРЫ
ДЛЯ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
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КОНСТРУКТОР-ИГРА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ЗАПАТЕНТОВАННОЙ
ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ПАСТЫ
ЕДИНСТВЕННЫЙ В РФ ПАТЕНТ В СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ПАСТЫ В ДЕТСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ.

ПАТЕНТОВ

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ТОВАРНЫХ 
ЗНАКА «AELEK», «AELEKTOYS»

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ, НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ РФ.
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ДЛЯ ДЕТЕЙ 1–3, 7, 8 КЛАССОВ.

РАЗМЕР: ОТ ОТКРЫТКИ ДО ХОЛСТА.

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА: КАРТА РОССИИ 
С ОБОЗНАЧЕНИЕМ ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ.

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА: ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА, 
СКРЫТАЯ ПОД КРАСОЧНОЙ ОСНОВОЙ.

СВЕТОВАЯ КАРТИНА
LED PIC

  ДЕЙСТВИЕ  

Токопроводящая паста наносится по линиям 
от источника напряжения к конечным 
элементам. Когда электрическая цепь 
замкнется, включатся огни-светодиоды.

ДЕЙСТВИЕ
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ДЛЯ ДЕТЕЙ 4–6 КЛАССОВ.

ОСНОВА: КАРТОННЫЕ ЗАГОТОВКИ 
НА РАЗЛИЧНЫЕ ТЕМЫ.

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА: ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ПАСТА 
И БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

СВЕТОВАЯ КНИГА
LED BOOK

Нужно кисточкой нанести токопроводящую пасту 
в местах штрих-пунктирных и сплошных линий. 
Останется только подождать. Примерно 3 минуты, 
и можно будет увидеть, как зажгутся светодиоды.

ДЕЙСТВИЕ
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СВЕТОВОЙ ГОРОД
LED СITY

Четыре отдельно действующие блока, соединенных 
в единое интерактивное поле с помощью элементов 
крепления шип-паз под школьную парту. 
На каждом из четырех модулей — конструктивные 
элементы: здания, мосты, фонари, ветряной генератор. 
На внешнем слое выведены специальные контактные 
площадки для замыкания электрической цепи 
токопроводящей пастой и включения модульной 
подсветки.

ДЕЙСТВИЕ

ДЛЯ ДЕТЕЙ 5–8 КЛАССОВ.

РАЗМЕР: ШКОЛЬНАЯ ПАРТА.

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА: СБОРНЫЙ МАКЕТ ГОРОДА БУДУЩЕГО.

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА: ВНУТРИ КАЖДОГО ИЗ ЧЕТЫРЕХ МОДУЛЕЙ 
СКРЫТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.
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Познать историю народа нашей страны
• Серия «Исторические события России»
• Серия «Исторические сражения»

Узнать о культуре и достопримечательностях родного края
• «Карта России»
• «Карта Республики Бурятия»
• «Карта Калужской области»
• «Карта Смоленской области»
• «Карта Брянской области» и другие

Рассказать о традициях
• Серия «Традиции народов России»

Сформировать представление 
о выдающихся русских ученых и их изобретениях
• Серия «Великие русские ученые»

Помочь в выборе будущей профессии
• Серия «Увлекательная робототехника».

РАЗЛИЧНЫЕ СЮЖЕТНЫЕ 
ЛИНИИ ПРОДУКЦИИ 
ПОЗВОЛЯЮТ:
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СЕРИЯ
«ЛЮБИМАЯ СТРАНА»

СЕРИЯ «ЛЮБИМАЯ СТРАНА» — ЭТО РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРА-КОНСТРУКТОР.
ЦЕЛЬ ЭТОЙ ИГРЫ СОСТОИТ В РАЗВИТИИ ДЕТСКОЙ ЭРУДИЦИИ.
ИГРА ДАЕТ ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ И ПРОБУЖДАЕТ ЧУВСТВО
ИСКРЕННЕЙ ЛЮБВИ К СВОЕЙ РОДИНЕ.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬРЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Серия «Любимая страна» – это 
увлекательнейшее путешествие 
в глубины истории родного края.

В этой серии основная задача
для ребенка – найти на
карте достопримечательности
в каждом из районов и отметить
их соответствующей наклейкой,
следуя описанию-подсказке.

В завершение этого,
перевернув карту, на обороте
мы предлагаем украсить ее,
подключив светодиоды с помощью
специальной токопроводящей
пасты, следуя краткой
инструкции.
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СЕРИЯ «УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
РОБОТОТЕХНИКА»

ОЖИВИ РОБОТА

Название этой серии конструктора 
говорит само за себя.

Чтобы «оживить» изображение 
робота потребуется аккуратность, 
а остальное совершенно не сложно.

Когда все «запчасти» из числа 
наклеек найдут свое место 
на макетном силуэте, можно 
приступать к подключению 
светодиодов с помощью кисточки 
и токопроводящей пасты.

Если всё сделать верно, то
радость от успешно проделанной
работы и играющие светом яркие
лампочки станут наградой за
усердие ребёнка.
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На сегодняшний день разработана продукция специально 
для Республики Бурятия. Конструктор состоит из красочной обложки, 
каркаса с нанесенными насечками под электрическую схему, 
отверстиями для кнопок, плат со светодиодами и источника питания.

• Картонной основы
• Наклеек
• Светодиодов
• Источника питания
• Кнопки
• Кисточки
• Токопроводящей пасты
• Инструкции

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
КОНСТРУКТОРА СОСТОИТ ИЗ:

ПРИМЕР ИГРОВОЙ КОНЦЕПЦИИ СВЯЗАН

С ИЗУЧЕНИЕМ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ

РЕГИОНА ИЛИ ОБЛАСТИ, В КОТОРОЙ РАСТЁТ РЕБЕНОК

«КАРТА РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ»
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Каждый регион нашей страны 
уделяет значительное внимание 
развитию традиционной культуры. 
Особое значение уделяется
уровню общего образования
и увеличению охвата
школьников дополнительным
образованием.
Немаловажным аспектом
в динамично развивающемся
регионе является развитие
интеллектуального, творческого
и профессионального потенциала
молодежи, проявление
интереса к науке и технике,
создание условий для личной
и профессиональной ориентации
подрастающего поколения
и вовлечение их в активную

творческую деятельность
посредством игрового процесса.
Компания разработала линейку
продукции, направленную на
воспитание гармонично развитой
личности, что способствует
реализации национального проекта
«Образование».
ООО «Аелек» не преследуют 
исключительно коммерческие цели.
Имеет социальную направленность 
по внедрению в основное общее 
образование инновационных учебно- 
методических комплексов в виде 
конструкторов- картин. Помогает 
изучить достопримечательности 
родного края, одновременно 
осваивая технические дисциплины.

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
1-3 КЛАССОВ

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР,  
ТЕХНОЛОГИЯ

ОРИЕНТИРОВАНО

ПРЕДМЕТЫ:

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА НА ОСНОВЕ
ТРАДИЦИЙ И КУЛЬТУРЫ
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Процесс сборки представляет собой решение ребенком задачи найти 
все районные достопримечательности и обозначить их наклейкой.

Следуя подсказкам, которые также прилагаются из комплекта, 
интересно наблюдать как карта превратится в настоящий 
путеводитель по родному краю.

ПРИМЕР

«КАРТА РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ»
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И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЁ!
ЗАДАНИЕ ПО СХЕМОТЕХНИКЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ПАСТЫ!
Теперь, когда все достопримечательности найдены и каждый район 
карты имеет свою наклейку, мы придумали, как оживить её.

Оборотная сторона не менее интересна!
Переворачиваем нашу карту...

Как мы уже рассказывали, новшеством здесь будет являться 
токопроводящая паста. Чтобы выполнить это задание, нужно взять 
кисточку из комплекта. С её помощью нанести пасту на уже
имеющийся путь (подсказку), который станет частью электросхемы.
После всех несложных манипуляций карта заиграет 
включившимися светодиодами. 
 
Поздравляем! 
Теперь конструктор готов занять свое место на полке.
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Вовлечь в образовательный процесс через игру

• Серия «Планета Астрономия»
• Серия «Познай окружающий мир»
• Серия «Домоводство»
• Серия «Увлекательная робототехника». 

Пробудить интерес к техническим дисциплинам

• Серия «Физические явления»
• Серия «Занимательная техника»
• Серия «Увлекательная схемотехника» и другие.

КОНСТРУКТОРЫ ПОМОГАЮТ
В ВЫБОРЕ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
И РАЗВИВАЮТ ТРУДОВЫЕ
НАВЫКИ
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУБЪЕКТОВ РФ
КОНСТРУКТОРАМИ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
Указанные приоритеты соответствуют целям и задачам национального 
проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам (протокол от 3 сентября, 2018 г., № 10).
Целью является воспитание гармоничной, развитой и социально-
ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально- 
культурных традиций.

Одна из основных задач проекта – внедрение на уровнях основного 
общего и среднего общего образования новых методов обучения 
и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации 
к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также 
обновление содержания и совершенствование методов обучения 
предметной области «Технология».
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ЦЕЛЕВЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
ПРОДУКТ КЛАСС ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР
ТЕХНОЛОГИЯ ГЕОГРАФИЯ ОБЖ ФИЗИКА ИСТОРИЯ

СВЕТОВАЯ
КАРТИНА

1 КЛАСС

2 КЛАСС

3 КЛАСС

СВЕТОВАЯ
КНИГА

4 КЛАСС

5 КЛАСС

6 КЛАСС

СВЕТОВОЙ
ГОРОД

5 КЛАСС

6 КЛАСС

7 КЛАСС
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ДАННЫЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС:

1. РАЗВИВАЕТ ИНТЕРЕС К ИНЖЕНЕРНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ.

2. ПОВЫШАЕТ УСВОЯЕМОСТЬ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 30–40%.

3. ДОСТУПЕН ПО ХОРОШЕМУ СООТНОШЕНИЮ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА.

4. СЮЖЕТНЫЕ ЛИНИИ НАПРАВЛЕНЫ НА РАЗВИТИЕ ГАРМОНИЧНОЙ 
ЛИЧНОСТИ И ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЮБВИ 
К РОДНОМУ КРАЮ, ОБЛАСТИ, В КОТОРОЙ РАСТЕТ РЕБЕНОК.

5. ЭТО ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ, НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
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• Экологичность
• Безопасность для детей
• Доступность для всех детей, включая детей 
с особенностями развития

• Междисциплинарность
• Продукты российского производства
• Возможность работы как в группе, так и по отдельности
• Формирование интереса к изобретательской, рационализаторской, 
исследовательской деятельности и техническому творчеству 
через игру

• Отечественная запатентованная токопроводящая паста
• Расширение кругозора ребенка
• Развитие мелкой моторики рук.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОДУКТОВОЙ
ЛИНЕЙКИ
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ИГРЫ-КОНСТРУКТОРА
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Конструкторы ООО «Аелек» выполнены из 
безопасных материалов и комплектующих.
 
Они просты для сборки и интуитивно понятны 
детям от 3-х лет.

Есть и более сложные модели игр, 
которые рассчитаны на более старший возраст.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА
К ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ
ЧЕРЕЗ ИГРУ

Формирование интереса к техническому творчеству 
и соответствующих качеств непосредственно связано 
с постановкой при сборке конструктора познавательных 
задач, которые первоначально не выступают для ребенка как 
самостоятельные, вплетаясь в практическую деятельность.

Происходит постепенный переход от выполнения задания,
облеченного в форму конструктора, к выполнению заданий
собственно познавательного характера. Это обеспечивает смену 
детской деятельности, что, в свою очередь, способствует росту 
активного участия ребёнка в образовательном процессе.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ
ИГРОВОЙ ФОРМЫ

Конструктор ООО «Аелек» находится 
на стыке инженерных и гуманитарных 
дисциплин, таких как: 
география, астрономия, физика, 
математика, история и др.

На уроке химии учитель наглядно показывает, как получить 

токопроводящую пасту из специальных компонентов и её 

практическое применение в конструкторе.

Ребёнок ищет и находит достопримечательности 

на географической карте. При этом одновременно получает 

представление о физике.

ПРИМЕР 1

ПРИМЕР 2
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ДОСТУПНОСТЬ
ИГРОВОЙ ФОРМЫ

Красивый и удобный дизайн игры-конструктора 
выполнен таким образом, что способен вызвать 
у ребёнка положительные эмоции.

Современные дети активно пользуются Интернетом. 
Поэтому наши задачки и загадки построены 
таким образом, что любую из них можно решить, 
обратившись за помощью к открытым сетевым 
источникам.
 
Это помогает расширять границы эрудиции, 
фокусируя внимание на полезной информации 
в различных познавательных областях.
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ
ОБЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ

Умение общаться – большое искусство и жизненно 
важная необходимость для всех людей, в том числе для 
детей. Через общение мы получаем новые знания.

Каждый ребенок – это юный исследователь, с радостью 
и удивлением открывающий для себя окружающий 
мир.

Конструктор «Аелек» можно собирать как 
индивидуально, так и вовлекая в процесс сборки своих 
друзей и одноклассников.

Подобный совместный опыт приводит 
к укреплению дружбы, большему взаимопониманию 
и взаимодействию.
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МНОГООБРАЗИЕ
В СЮЖЕТНЫХ ЛИНИЯХ
И ИСПОЛНЕНИИ

ГОРОДА-ГЕРОИ

МОСКВА 9 МАЯ

ДРЕВНИЙ ГОРОД

ЭКОГОРОД

ГОРОД БУДУЩЕГО

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ

КАРТЫ ТЭЦ И ГЭС

КОСМО-ГОРОД

Многосюжетные варианты конструкторов продукции «Аелек» дают 
настоящий простор для динамичного развития эрудиции и личности 
ребенка в целом.

Мы постоянно разрабатываем и делаем нашу продукцию более 
интересной и занимательной.
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ЯРКИЙ,
ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ
ДИЗАЙН, СПОСОБСТВУЮЩИЙ
РАЗВИТИЮ ЭРУДИЦИИ 
И КРУГОЗОРА У РЕБЁНКА
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Благодаря разработанному индивидуальному дизайну 
конструктора «Аелек» ребенок в игровой форме изучает 
историю родного края, местные достопримечательности и 

особенности региона, в котором живет.

AELEK.RU
INFO@AELEK.RU

+ 7  495 108 24 90

БУДЕМ РАДЫ
СОТРУДНИЧЕСТВУ


