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Animals for Kids 3D — это образовательное приложение для маленьких детей, позволяющее им с легкостью узнавать как о домашних, так и о не домашних животных. Это весело, но поощряет интерактивное обучение. Мы попробовали его с 2-летней девочкой, и он привлек ее внимание сразу же, как только мы его открыли.
Животные для детей 3D - это так весело. Есть много животных в 3D-режиме. Вы можете щелкнуть и увеличить масштаб и подробно изучить множество животных. Посмотрите на эту милую маленькую обезьянку. Приложение включает в себя множество милых животных. Функции: ● Животные для детей 3D - это так весело. Есть

много животных в 3D-режиме. Вы можете щелкнуть и увеличить масштаб и подробно изучить множество животных. Посмотрите на эту милую маленькую обезьянку. Приложение включает в себя множество милых животных. ● Animals for Kids 3D — это образовательное приложение для маленьких детей, позволяющее им с
легкостью узнавать как о домашних, так и о не домашних животных. Это весело, но поощряет интерактивное обучение. Мы попробовали его с 2-летней девочкой, и он привлек ее внимание сразу же, как только мы его открыли. Животные для детей 3D Описание: Животные для детей 3D — это образовательное приложение для
маленьких детей, позволяющее им с легкостью узнавать как о домашних, так и о не домашних животных. Это весело, но поощряет интерактивное обучение. Мы попробовали его с 2-летней девочкой, и он привлек ее внимание сразу же, как только мы его открыли. ● Animals for Kids 3D — это образовательное приложение для

маленьких детей, позволяющее им с легкостью узнавать как о домашних, так и о не домашних животных. Это весело, но поощряет интерактивное обучение. Мы попробовали его с 2-летней девочкой, и он привлек ее внимание сразу же, как только мы его открыли. Животные для детей 3D Описание: Животные для детей 3D — это
образовательное приложение для маленьких детей, позволяющее им с легкостью узнавать как о домашних, так и о не домашних животных. Это весело, но поощряет интерактивное обучение.Мы попробовали его с 2-летней девочкой, и он привлек ее внимание сразу же, как только мы его открыли. Животные для детей 3D Описание:

Животные для детей 3D — это образовательное приложение для маленьких детей, позволяющее им с легкостью узнавать как о домашних, так и о не домашних животных. Это весело, но поощряет интерактивное обучение. Мы взяли его на прогулку с 2-летней девочкой, и это
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Animals For Kids 3D

* Активируйте режим 3D, нажав пробел * Изменяйте размер и разрешение в режиме 3D,
нажимая клавиши + и -. * Доступ к информации о животных и мультимедиа, таким как

имя животного, его звуки, видео и фотографии. * Поделись с друзьями!
===================================== Животные для детей 3D Особенности: -
Автовоспроизведение: активируйте автовоспроизведение, нажав клавишу пробела. - 3D-
режим: измените размер и разрешение 3D-режима, нажимая клавиши + и –. - Названия
животных, картинки, видео, звуки и руки: поверните ось Z, чтобы просмотреть название

животного, картинки, видео, звуки и руки.
===================================== Название игры: Животные для детей 3D
Нушаф Эллахи, 4 месяца ===================================== Примите меня

на Facebook: ===================================== Ссылки для скачивания
Эммы: ===================================== Ответы: В: Какое животное вам
больше всего нравится изучать? А: Зебра В: На какое животное вы больше всего любите
смотреть? Слон В: Какое животное лучше всего изучать? А: носорог В: Какое животное

лучше всего подходит для домашнего питомца? Собака В: Какое животное самое худшее
для домашнего питомца? Кошка Вопрос: Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? А:

Инженер ===================================== * Видео Sytse Leaves:
===================================== Старое видео: ==========
========== ===================================== Исходный код:

=====================================
===================================== Отказ от ответственности: Не все

животные милые. Проведите собственное исследование, прежде чем спрашивать уровень
привлекательности животного. Во всяком случае, в fb6ded4ff2
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