«Ручка-самоучка»® торговой марки «Уник-Ум»® – это уникальный тренажер для обучения детей письму и первым навыкам
рисования, а не обычное устройство для удобства держания карандаша, ручки или фломастера. Нет аналогов в мире!
Именно запатентованный тренажер «Ручка-самоучка»® помогает комплексно решить 3 проблемы:
1. Чистописание –
ребенок пишет красиво
и разборчиво

2. Скорость письма –
ребенок пишет легко
и быстро

3. Усталость руки при письме –
при длительном письме
кисть руки не устает

Верное расположение пальцев

Верный наклон ручки

Правильная манера письма

Данные и подобные им устройства не фиксируют первые фаланги
трех пальцев, а только их кончики, поэтому наклон ручки у ребенка
может быть любым, что приводит к вышеуказанным проблемам.
Нет контакта пальцев с ручкой, поэтому ребенок привыкает держать
не ручку, а насадку на нее, что вызывает привыкание к устройству.
Таким образом, насадки различных форм аналогично трехгранному
карандашу фактически являются устройством для более удобного
держания ручки /карандаша/, но не позволяют обучить технике
письма и, тем более, исправить неверные навыки письма.

Предлагаем Вам 3 вида тренажеров «Ручка-самоучка»®, каждый из них трех цветов на выбор покупателя:
1. тренажер для обучения письму правшей с 2,5 лет
2. тренажер для обучения письму левшей с 2,5 лет и для исправления
неверной техники письма левшей с 6 лет, подростков и взрослых

3. тренажер для исправления неверной техники письма правшей с 6 лет, подростков и взрослых
также полезен при нарушении моторики рук детям с 3 лет и взрослым /после травм и при заболеваниях/

Рекомендовано Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.
Одобрено Объединением независимых экспертов игровой и учебно-методической продукции для детей. Присвоена I категория.
Практика показала, что ребенку достаточно двух месяцев для закрепления навыков.
Проверено временем: «Ручка-самоучка» – незаменимый помощник родителям и педагогам!
Материал: Термопластичный эластомер, Швеция – гибкий, прочный, экологически чистый.

«Ручка-самоучка»® – поможем нашим детям научиться писать разборчиво, легко и быстро!
unik-um.com
видео
Тренажеры имеют сертификат соответствия Таможенного Союза и международный сертификат качества CE № 183-Т.
Все права защищены. Патенты: RU 43678 и RU 78177 /Россия/, WIPO DM/072 900 /Швейцария/, UA 62612 /Украина/.
Свидетельства на товарный знак «Ручка-самоучка»® RU 622659 и товарный знак «Уник-Ум»® RU 663172.

