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Условные обозначения

Проведи линии. Напиши

Впиши пропущенные буквы/слова
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Если ты пишешь и рисуешь правой рукой, 
сидеть за столом и класть тетрадь нужно
так:
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Если ты пишешь и рисуешь левой рукой, 
сидеть за столом и класть тетрадь нужно
так:
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Уроки 1–2

Соедини листик с листиком, а божью ко-
ровку с божьей коровкой.


