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Скачайте бесплатно приложение с:

Если Вы купили книгу в месте продажи 
прессы, сотрите защитное покрытие 
и введите код:

При непосредственной оплате 
программы приложение акти-
вируется автоматически в те-
лефоне или планшете.

Если Вы оформили заказ на сайте, то 
пос ле оплаты код при дет Вам в письме 
в течение 5 минут.
(Если код не пришел, посмотрите в папке «Спам» или свяжи-
тесь со Службой поддержки.)

Программа работает в большинстве 
типов устройств, но если у Вас возни-
кают труднос ти с ее эксплуатацией, не-
обходимо перезагрузить телефон или 
планшет.

В приложении доступно скачивание
электронной версии книги
для распечатки на принтере. 

Служба поддержки:
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Введите код

Для правильной работы

Над книгой работали:

7 (960) 636-56-12

help@vrbook.ru
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Лариса Данюк, Александр Данюк,  Виталий 
Данюк, Анна Васильченко, Ольга Топольницкая, 
Александр Карамов, Алексей Грищенко, Виктор 
Когутницкий, Михаил Присяжный, Дмитрий 
Усович, Инна Безъязычная, Юлия Воронова, 
Юрий Гриценко, Алена Михайская, Игорь 
Осипенко.

Телефон или планшет должен быть 
в  рабочем состоянии, иметь камеру 
и  не  менее 700  Мбайт свободной па-
мяти. Страницы книги нужно раскра-
шивать цветными карандашами, не 
изменяя контур изображения. Камеру 
устройства нужно наводить на центр 
страницы так, чтобы основной элемент 
полностью попадал в экран. При этом 
необходимо исключить дрожание при 
считывании.

Программа мультиязычна, 
выберите язык:
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PLATES

GLASSES

KNIVES
CUPS

SPOONS
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SOUP

POTATOES
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A CEREAL

PASTA

EGGS
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SALAMI

CHEESE

BREAD
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BUTTER

SUGAR MUSTARD

MAYONNAISE
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MILK

COFFEE

JUICE

A SODA BOTTLE
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ICE CREAM

A PUDDING
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Дорогие мамы и папы!
Предлагаем вам весело и интересно провести время, поиграв с ребенком. В этом вам поможет 

виртуальная книга «Шеф-повар», которая представляет собой новое поколение обучающих про-
грамм с дополненной реальностью.

Для проведения игры надо взять в руки карточки и найти на кухне описанные 
в них предметы. Вырезать QR-коды и расклеить их возле предметов, изобра-
женных на карточках. Затем ребенку нужно взять в руки планшет или телефон, 
навес ти устройство на QR-код и отсканировать его – появится виртуальный 
учитель Даник, который расскажет вашему ребенку о кухонных предметах. 

Игру можно усложнить: вы называете на английском языке предметы, а ре-
бенку необходимо узнать предмет, найти его на кухне, навести планшет на 
приклеенный рядом QR-код и активировать приложение, чтобы проверить 
правильность своего выбора.

Тарелки (plates). Стаканы (glasses).
Чашки (cups). Вилки (forks). 
Ложки (spoons). Ножи (knives).
Кастрюли и сковородки (pans).
Чайник (a kettle).
Разделочная доска (a cutting board).

Кастрюля (a pan). Суп (soup).
Уха (fish-soup). Рагу (a stew).
Соте (a saute).
Тушеное мясо (stewed meat). 
Чайник (a kettle).
Чай (tea).
Зеленый чай (green tea).
Черный чай (black tea).
Сковорода (a pan). 
Мясо (meat). Рыба (fish).
Омлет (an omelet). 
Салат (a salad). 

Кухонная плита (a kitchen stove).
Холодильник (a fridge).
Микроволновая печь (a microwave).
Горячий (hot).
Холодно (сool). 

Кулинарная лопатка (a cooking vane).
Блины (pancakes).
Яичница (fried eggs).
Солонка (a saltcellar).
Перечница (a pepperbox). 
Сахарница (a sugar-bowl).
Масленка (an oiler).
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Лосось (a salmon). 
Тунец (a tuna). Мясо (meat). 
Курица (a chicken).
Фарш (minced meat).
Котлеты (cutlets).

Масло (butter).
Соль (salt).
Сахар (sugar).
Горчица (mustard).
Майонез (mayonnaise).

Пудинг (a pudding).
Мороженое (ice cream).

«КОРАБЛИКИ»
Листья салата (lettuce).
Помидор (a tomato).
Огурец (a cucumber).
Сладкий перец (a pepper).

«ГРИБОЧКИ»
Помидор (a tomato).
Листья салата (lettuce).
Яйца (eggs).
Сметана (a sour cream).

ДЕСЕРТ «МЕЧТА»
Грецкие орехи (walnuts).
Изюм (raisins).
Творог (cottage cheese).
Сахарная пудра (powdered sugar).
Лаваш (a pita).
Шоколад (chocolate).

ДЕСЕРТ «ПАНДА»
Мороженое (ice cream).
Шоколад (chocolate).
Орехи «M&M’s» (nuts «M&M’s»).

Банан (a banana).
Апельсин (an orange).
Яблоко (an apple).
Груша (a pear).
Лимон (a lemon).

Молоко (milk).
Сок (juice). 
Кофе (coffee).
Бутылка содовой воды (a soda 
bottle).

Хлеб (bread).
Колбаса «Салями» (salami). 
Сыр (cheese).

ДЕСЕРТ «ЕЖИКИ»
Мандарин (a tangerine).
Банан (a banana). Киви (a kiwi). 
Груша (a pear). Яблокo (an 
apple).
Шоколад (chocolate).

«МУЛЬТЯШНЫЕ ГЕРОИ»
Помидор (a tomato).
Огурец (a cucumber).
Сладкий перец (a pepper).
Яйцо (an egg). Колбаса (a sausage).
Сыр (cheese). Оливки (olives).
Укроп (a dill).

Суп (soup).
Картофель (potatoes).
Фасоль (beans).
Рис (rice).

Хлопья (a cereal). 
Макароны (pasta).
Яйца (eggs).



Мебель (furniture)

Стул (a chair). Стол (a table).
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КНИГИ ЧИТАЙ, НА ПЛАНШЕТЕ ИГРАЙ И МИР ПОЗНАВАЙ!

Добавьте в друзья!
а

Еженедельно мы публикуем 10 кодов 
для бесплатной активации книг

Danik
vk.com/danikbook facebook.com/danikbook

www.kidsdan.com


