


Тренажеры торговой марки «Уник-Ум» разработаны для дошкольников и младших 
школьников. Их главное предназначение – развитие образовательных навыков детей 
через игру. Здесь Вы найдете идеи для игр на развитие мелкой моторики, которые в 
дальнейшем помогут Вам создать новые игры или усовершенствовать старые в 
соответствии с потребностями Ваших детей.
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Нарисуйте тропинки и дорожки.  Помогите Топотуше сходить в гости  
ко всем друзьям, живущим по пути.
Вы можете построить город из любого конструктора. 
Слоненок и Страусенок будут гулять по улицам и мостам этого города. 



Поставьте деревья и грибочки вдоль тропинок и дорожек.
Помогите Топотуше пройти через лес, ничего не уронив.

Выложите дорожку из цветных камешков и прогуляйтесь по ним.



Поставьте деревья и грибочки вдоль тропинок и дорожек.
Помогите Топотуше пройти через лес, ничего не уронив.

Выложите дорожку из цветных камешков и прогуляйтесь по ним.

Пальцами или кисточкой нарисуйте разноцветные кружочки. Это камни,  
по которым Топотуша должен перейти на другой берег реки, не упав в воду.
Усложните задачу, прыгая только по «камням» определенного цвета. 

«Постройте» пересекающиеся дорожки из цветной изоленты,
наклеив ее на стол в различных направлениях.  Проведите Топотушу 
по этим дорожкам. Затем отклейте изоленту.



Слоненок и Страусенок тоже умеют играть в классики,  
как многие дети во дворе.



Слоненок и Страусенок тоже умеют играть в классики,  
как многие дети во дворе.

Слоненок и Страусенок соревнуются, кто дальше шагнет.



Насадки различных форм и размеров позволяют удобнее держать ручку 
или карандаш, но не являются тренажерами для письма.
Мы предлагаем 3 вида тренажеров для письма «Ручка-самоучка»:
2 тренажера для правшей (меньшего размера – для обучения письму,
а большего размера – для исправления техники письма) и 1 тренажер – для  
обучения письму и исправления неверных навыков письма левшей. 
Именно тренажер «Ручка-самоучка» гарантированно помогает выработать 
правильную манеру письма, а главное, верный наклон ручки и верное 
расположение пальцев. Максимальную пользу тренажеры приносят детям с 
плохо развитой моторикой рук.

 Правильное
расположение пальцев

при письме
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Левшам часто требуется дополнительная помощь, чтобы овладеть
трехпальцевым захватом и научиться держать карандаш на расстоянии 
2,5-3 см от его кончика. Это требуется для того, чтобы они видели то, 
что пишут, и не сгибали запястье.

Правильная постановка пальцев 
при письме левшам дается  
тяжелее, поэтому использование 
тренажера для левшей может
стать существенным подспорьем 
в овладении техникой письма.  
Педагоги и родители (правши)  
зачастую сами не могут показать
правильный захват ручки левой 
рукой.

Левшам желательно 
держать ручку 
на расстоянии 3 см от 
кончика, чтобы они 
могли  видеть текст 
своего письма.
«Ручка-самоучка» 
не позволяет
пальчикам ребенка 
соскользнуть.
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Помогает пальцам левшей не соскальзывать.
Ребенок видит то, что он пишет.

Трехпальцевый захват способствует развитию 
красивого почерка и наиболее удобен при письме.



Правильное
расположение пальцев
на ручке позволяет
писать красиво и 
без напряжения.

Правильный захват ручки 
при письме – за два месяца 
и на всю жизнь!



 

Тренажер для обучения детей правильно держать ложку и пользоваться 
ею во время еды. Предлагаем Вам несколько упражнений с Медвежонком.
 



 

Тренажер для обучения детей правильно держать ложку и пользоваться 
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Мы использовали в игре 
наши рыбки-тренажеры. 
Также для рыбалки 
подойдут другие рыбки 
или морские животные 
из пластмассы.



Для того чтобы подготовить шумящие сенсорные коробочки, используйте
пуговицы, бусинки, мозаику, пластиковые или металлические детали. 
Издаваемый звук будет зависеть от того, что Вы положите в коробочки. 
Для их наполнения используйте чайную ложку. Мы наполнили маленькие 
пластиковые контейнеры при помощи ложки с Медвежонком различными
деталями из дерева, пластмассы и металла, после чего закрыли их 
крышками.

 
  

Разрежьте разноцветные трубочки 

Тренажер для обучения владению китайскими палочками.
Предлагаем Вам несколько упражнений с Драконом.

или соломинки на небольшие 
кусочки и перемешайте их. 
Сортируйте  данные детали по цветам 
с помощью тренажера «Гурман» с 
китайскими палочками или 
используйте их в качестве мозаики.

Сортируйте с помощью тренажера
помпоны по цвету или по цвету и размеру.

 Разбросайте на столе спички.
Перекладывайте их палочками с помощью

Дракона, составляйте из них фигуры.

Спасите насекомых из паутины или переловите
всех пауков с помощью Дракона «Гурман». 
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Сделайте радугу из  
цветных помпонов. 
Переносите помпоны 
на палочках с помощью 
Дракона, словно пинцетом.

Ловите палочками лодочки,  
сделанные из плавающего 

пластилина или 
крышек от бутылок.

Замените китайские палочки 
в тренажере цветными 
карандашами и попробуйте 
провести параллельные линии.
Рисуйте только мягкими 
карандашами, оставляющими 
жирные линии. Нарисовав 
сложный орнамент, Вы 
можете раскрасить его так,  
чтобы расположенные друг  
с другом части были разного
цвета. В результате получится 
красивая мозаичная картинка.
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