Обучающие Программы По Английскому Языку Для
Детей Скачать Бесплатно
:: Детали раздачи Скачать (основная ссылка для скачивания файла) (альтернативная ссылка для скачивания файла) Теги /
Метки [Не выбрано] Описание Входят образы(которые нужно будет эмулировать с помощью daemon4301-lite.exe есть в
комплекте) и архивы: - НЕСЕРЬёЗНЫЕ УРОКИ. ШАГ 2 - Развивайка. Веселый английский - Баба-Яга За тридевять земель.
Начинаем учить английский - Английский язык от A до Z. Миссия шпион - Английский язык от A до Z. Миссия сыщик NAVIGATOR_veseliiAngliiskii - Hello Bu - English_for_kids - Bolek i Lelek Всех описаний нет но вот для примера одна из игр.
Полностью бесплатная версия. Тренажёр с алфавитом можно даже скачать на свой компьютер, чтобы не зависеть от
интернета. Глаголы можно учить только онлайн. Приложение Английский для детей от PMG 4-12 лет.. Программа создана
для изучения английского языка, но попутно дети смогут узнать интересные факты и животных, об окружающем мире,
некоторые научные факты и т.д. При создании курсов использована методика раннего развития Гленна Домана, а также
метод многозначного обучения Роберта К. Большой выбор курсов позволит вам выбрать именно тот, который будет
интересен вашему ребёнку (в зависимости от уровня подготовки). Курсы постоянно дополняются новыми уроками.
Обучающее видео и видеоуроки / Для детей и родителей » Скачать торрент Английский язык для детей.. Скачать
бесплатно [4.4 gb]. Английский язык для самых маленьких / Английский язык для самых маленьких (Роберт Саакянц) [2006,
Мультфильм]. Перевод: Не требуется, cубтитры: отсутствуют Формат: DVDRip, AVI, DivX, MP3 Страна: Россия Режиссер:
Роберт Саакянц Жанр: Мультфильм Продолжительность: 45:08 Год выпуска: 2006 В ролях: Герои мультфильма Описание:
Обучающий мультфильм для детей от студии Берг Саунд и режиссера Роберта Саакянца. Все думают, что рыбы не умеют
говорить!
Английский язык от A до Z. Миссия: шпион (2003) Категория: обучающая игра Разработчик: Revolt games Издатель:
Руссобит-М Язык интерфейса: русский Таблетка: не требуется Эта серия игр поможет Вам в изучении английского языка!
Новинки Музыки 2014 Слушать Онлайн И Скачать Бесплатно. Первая часть для тех, кто только начинает изучать
английский язык.
Ночной город, наполненный тайнами. Захватывающие факты об Англии и английском языке. Секретные задания для
настоящего шпиона превратят изучение языка в увлекательное занятие. Полученные знания Вы освоите в 11 играх, также
тренирующих память, сообразительность и быстроту реакции. Английский язык от A до Z.
Миссия: сыщик (2004) Категория: обучающая игра Разработчик: Revolt games Издатель: Руссобит-М Язык интерфейса:
русский Таблетка: не требуется Описание: Интересная и познавательная игра для школьников, которая поможет им легко
освоить программу по английскому языку. Она содержит курс английского языка с 5 по 7 класс и в увлекательной игровой
форме помогает ребенку закрепить необходимые знания. Юному сыщику предстоит распутать дело о похищении рукописи
с чертежами сверхсекретного механизма. Никогда еще изучение английского языка не было столь непринужденным и
увлекательным! Особенности: - курс английского языка с 5 по 7 класс - 12 обучающих игр - тренировка памяти,
сообразительности, быстроты реакции - приятная мультипликационная графика - увлекательный сюжет Веселый
английский для детей (Обучающая программа) (2005) Автор: Marilex Издательство: Полет Навигатора Язык: Русский
Английский Мэри - добрая и веселая девочка, умеющая разговаривать с животными и растениями. В один прекрасный
летний день, узнав, что Королю Цветов нужна помощь, она отправляется в путешествие. Ее ждет много веселых встреч, во
время которых лягушонок научится летать, а кролик покажет свое новое изобретение - чудо-аппарат.
Конвертировать Jpg В Pdf Скачать Бесплатно, Мария Свешникова Небо 7 Скачать Бесплатно

