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«Уник-Ум»® ‒ уникальные авторские обучающие тренажѐры для детей,
подростков и взрослых E-Book Идеи для развития моторики
«Ручка-самоучка»® видео
Тренажѐры для обучения детей правильной технике письма «Уник-Ум»®

«Ручка-самоучка»® – это не насадка для удобства письма, а уникальный авторский
тренажѐр для обучения детей с 2,5 лет письму и исправления неверной техники письма
школьников и взрослых.

Для того чтобы легко, быстро и красиво писать, необходимо научиться правильно держать
ручку или карандаш. Тренажѐр позволяет в игровой форме, без усилий выработать
правильную постановку пальцев при обучении ребѐнка рисованию и технике письма –
ручку (карандаш) держать легко и удобно.
Взрослому не нужно постоянно стоять над ребѐнком, объясняя как должен располагаться
каждый пальчик и какой должен быть наклон ручки. Достаточно помочь ему в первое
время обучения.

Классические прописи не предусматривают специального обучения левшей
чистописанию. Тренажѐр для левшей позволяет выработать чистый и красивый почерк.
Тренажѐр для исправления техники письма детей, подростков и взрослых (правшей),
которые научились держать ручку неправильно, позволяет быстро выработать
правильную технику письма. Отличается от тренажѐра для обучения правшей большей
фиксацией пальцев, что способствует исправлению неверных навыков письма.
В ассортименте 3 вида тренажеров:
1. для обучения правшей с 2,5 лет на карандаше
2. для исправления техники письма правшей с 7 лет на
шариковой ручке
3. для обучения левшей с 2,5 лет и исправления техники
письма левшей с 7 лет
В ассортименте 3 цвета изделий на выбор покупателя:
1. зелѐный (салатовый)
2. синий (темно-голубой)
3. розовый (пурпурный)
Изготовлено из термопластичного эластомера производства
Швеции. Ручная работа.
Статья Новый подход в обучении письму, Рецензии экспертов и
Отзывы педагогов
Статья Отличия и преимущества тренажѐров «Уник-Ум» от так
называемых «аналогов»

«Ложка-обучалка» видео
Тренажѐр для обучения детей правильно держать ложку «Уник-Ум»®
Вниманию родителей и методистов детских садов и центров!
Как важно научить ребенка самостоятельности уже в первые годы
жизни! Каждая мама знает, что одним из первых и важных
навыков малыша является умение держать ложку. Малыш начнѐт
получать удовольствие от еды только в том случае, если ему
позволяют есть самостоятельно. Значит, следует научить его
держать ложку и правильно пользоваться ею во время еды.

С помощью нашего тренажѐра это можно сделать легко и просто, в игровой форме.
Тренажѐр сконструирован так, что с его помощью держать ложку удобно только в одном
положении – правильном. Полученные навыки запоминаются подсознательно.
Тренажѐр также защищает пальчики ребенка от травмирующего воздействия рѐбер ложки,
он может быть использован как на чайной, так и на десертной ложке.
Актуально как для правшей, так и для обучения левшей держать ложку в правой руке.
Рекомендовано для детей от 2 до 7 лет.
В ассортименте 3 цвета изделий на выбор покупателя: зелѐный, синий и розовый.
Изготовлено из термопластичного эластомера производства Швеции. Ручная работа.

«Театр озорных зверят. Топотуши» видео
Пальчиковые тренажѐры для развития мелкой моторики и координации рук
дошкольников «Уник-Ум»®
Вниманию родителей и методистов детских садов!
Сегодня внимание детей привлекают экраны компьютеров, планшетов, смартфонов и
телевизоров, а им очень не хватает живой игры, в которой ребенок может сам создавать
сюжеты и управлять персонажами непосредственно своими пальчиками.
«Театр озорных зверят» дает детям такую возможность. Это действительно развивающие
и обучающие игрушки. Персонажи детского театра – зверята, которые «оживают» при
незначительном движении руки. Достаточно поместить пальцы в игрушку и немного ими
пошевелить, как озорной герой тут же готов играть.
Озорные зверята – персонажи с характером «Топотуши», которые вместе с ребѐнком
учатся общаться и правильно вести себя в разных жизненных ситуациях!

«Топотуши» – это управляемые пальцами играющего животные, которые способны не
только ходить и бегать.
Озорные зверята – активные помощники в освоении искусства театральной игры.
Театрализованные игры с «Топотушами» создают эмоциональный подъѐм, повышают
жизненный тонус ребѐнка, помогая становлению его личности.
А еще Озорные зверята – это уникальный материал для развития у детей воображения,
мышления и образной речи, активизирующий познавательные процессы, улучшающий
функционирование мелкой моторики подрастающих ребят, участвующий в формировании
у них умений управлять своими движениями!
«Топотуши» – игра 3 в 1: умный пальчиковый тренажѐр, настольная игра и игра в дорогу.
Рекомендовано для детей от 3 до 7 лет.
Изготовлено из термопластичного эластомера производства Швеции. Ручная работа.

«Топотуша Слонѐнок. Театр озорных зверят»
Наденьте тренажѐр на пальчики и научите Слонѐнка двигаться.
Игровые упражнения обеспечивают развитие мелкой моторики и координации рук:
Слонѐнок может ходить, бегать, садиться на задние ноги, играть в футбол, поднимать
хоботом различные предметы, вращать хоботом колечко, а также совершать другие
действия, которые подсказывает воображение ребѐнка.
Топотуша «Слонѐнок» изготовлен из мягкого,
гибкого материала, свободно надевается на 5
пальчиков любой руки ребѐнка.
Уже через несколько недель игры с пальчиковым
тренажѐром вы удивитесь тому, насколько
сильными становятся руки ребѐнка, отметите
высокую скорость его письма, выносливость и
ловкость при выполнении сложных заданий с
мелкими предметами.
Методическая инструкция с упражнениями
размещена на сайте unik-um.com
В ассортименте 3 цвета изделий на выбор
покупателя: зелѐный, синий и розовый.

«Топотуша Страусѐнок. Театр озорных зверят»
Наденьте тренажѐр на пальчики, как показано и научите Страусѐнка двигаться.
Игровые упражнения обеспечивают развитие мелкой моторики и координации рук:
Страусѐнок может ходить, бегать, прыгать через барьеры, играть в футбол, наклонять
голову, танцевать, переносить различные предметы, а также совершать другие действия,
которые подсказывает воображение ребѐнка. На длинную шею Страусѐнка ребѐнок может
надеть разноцветные колечки или повязать шарфик из ленточки.
Топотуша «Страусѐнок» изготовлен из мягкого, гибкого материала, свободно надевается
на указательный и средний пальчики любой руки ребѐнка.
Уже через несколько недель игры с пальчиковым тренажѐром вы удивитесь тому,
насколько сильными становятся руки ребѐнка, отметите выносливость и ловкость при
выполнении сложных заданий с мелкими предметами, включая карандаши и ручку.
Методическая инструкция с упражнениями размещена на сайте unik-um.com
В ассортименте 2 цвета изделий на выбор покупателя: зелѐный и синий.

Компьютерный браслет «Уник-Ум»® видео
Защита запястья и комфорт при работе с мышью ПК и на клавиатуре
Многим пользователям, кто давно работает на компьютере, особенно более 15 часов в
неделю, знакомо чувство дискомфорта в кистях рук. Постоянная статическая нагрузка на
одни и те же мышцы, вызванная большим количеством однообразных движений и
воздействием твѐрдой поверхности стола при работе с компьютерной мышью и на
клавиатуре, приводит к воспалению сухожилий и отѐку нерва в
запястьях. Причиной покалывания, онемения, слабости, а со
временем и боли в запястьях, является распространѐнное в мире
заболевание «Карпальный туннельный синдром» (КТС).
Компьютерный браслет обеспечивает комфортное размещение
запястья при работе с компьютерной мышью и на клавиатуре,
компактен и стильно выглядит. Он снимает перенапряжение кистей рук, максимально
эффективен для профилактики КТС и не имеет аналогов.
Браслет подходит как для правшей, так и для левшей.

для правой и левой руки
для детей и взрослых
с узким запястьем

для подростков и взрослых

В ассортименте 3 цвета изделий на выбор покупателя:
зелѐный, синий и розовый.

«Гурман» видео
Тренажѐр для обучения владению китайскими палочками «Уник-Ум»®
В настоящее время палочками для еды пользуется более трети населения земного шара, а
китайская и японская кухня становится все более популярной в Европе и Америке.
Навыки пользования палочками нужны многим любителям данной кухни, а для того, кто
научился владеть ими в совершенстве, палочки являются удобным и универсальным
столовым прибором.
При посещении ресторана восточной кухни, благодаря этому тренажѐру, Вы сможете
пользоваться палочками для еды, будете чувствовать себя с ними уверенно и комфортно.

Тренажѐр обеспечивает правильное положение пальцев, удерживающих палочки. Это даѐт
возможность быстро и эффективно приобрести навыки пользования палочками, которые
запоминаются подсознательно.
По мнению японских ученых, при использовании палочек во время еды задействуется 80
суставов и 50 мышц плеча, предплечья, ладони и пальцев, а также головной мозг. Так что
применение палочек не только развивает тонкую моторику и ловкость рук, но и тренирует
мозг. Трактат о китайских палочках
Рекомендовано для детей от 7 лет, подростков и взрослых.
Изготовлено из термопластичного эластомера производства Швеции. Ручная работа.
В ассортименте 2 цвета изделий: зелѐный и розовый.

«Фантазѐр» fantaser.com
3D-конструктор и тренажѐр интеллекта «Уник-Ум»®
Творческое решение для творческой семьи.
Во время повального увлечения компьютерными играми существует очень мало
реальных, живых игр, в которые можно играть всей семьѐй. Тем более играть с пользой,
развивая воображение, абстрактное мышление и тонкую моторику пальцев.
«Фантазѐр» – развивающая игра для
всей семьи, в которую интересно
играть и малышам и взрослым.
Универсальный 3D-конструктор из
мягких, гибких элементов, который
стимулирует умственное развитие. Это
тот редкий шанс, когда взрослые могут
на личном примере показать детям
образец творческого подхода.
Конструктор
позволяет
создавать
фигурки
животных,
абстрактные
фигуры и всѐ то, на что хватит
фантазии. Каждый новый добавленный
элемент в форме звѐздочки увеличивает количество возможных комбинаций и фигур.
Играя с мамой и папой, ребѐнок не только получает удовольствие, он учится творить, а
также приобретает полезные навыки, которые помогут ему достичь больших успехов в
школе. Никаких шаблонов и стандартов – твори, как хочешь!
В комплекте 4 увлекательных теста для определения интеллектуального развития и
творческого воображения детей 3-5 лет, 6-8 лет, 9-12 лет, 13 лет и старше.
В комплекте 8 гибких звѐздочек 4-х цветов.
Рекомендовано для детей с 3-х лет и
подростков.

