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HUISWERK MET EEN WALVIS IN - KRISTIEN SPOOREN

10 doffer → dof minder helder, minder scherp, gedempt 
 adjectief bv: De oude piano van Layla klinkt dof.

14 de kruin de top van een boom
 substantief bv: De aap slaapt in de kruin van de boom. 
  Daar is hij veilig.  

18 de heimwee je geboorteland missen
 substantief bv: Steffi woont al drie jaar in Rusland. 
  Ze mist België. Ze heeft heimwee.

20  zeldzaam bijzonder, niet veel voorkomen 
 adjectief bv: Een witte neushoorn zie je bijna niet meer. 
  Het is een zeldzaam dier.

31 de zeebioloog iemand die het leven in de zee bestudeert
 substantief bv: Toen ik acht jaar was, wou ik zeebioloog 
  worden. Ik hou van alle zeedieren.

33 klanken → de klank het geluid 
 substantief bv: Ik hou van de klank die een gitaar maakt. 

41 nerveus zenuwachtig, gespannen
 adjectief bv: Mijn zus is nerveus. 
  Ze speelt morgen een voetbalfinale.

60  ik stotter → stotteren moeilijk praten met pauzes en herhalingen
 werkwoord bv: Youssef weet niet wat hij moet zeggen. 
  Hij stottert.

... 

... 
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HOOFDSTUK 1: HET MEISJE IN MIJN KLAS

Er is een meisje in mijn klas. Ze ruikt naar de zee. Haar ogen lijken op amandelen. Soms zit ik 

naast haar, maar alleen als ik durf. Ik ben verliefd maar ik weet niet hoe ik het moet zeggen.  

Ik ken niet genoeg woorden om een brief te schrijven. In dit land kijken mensen elkaar lang in  

de ogen voordat ze zoenen. Als ik haar ogen zie, wil ik de amandelen opeten. 

Ze kent alleen mijn naam. Dat is niet veel om over iemand te weten. Mijn naam is Kareef. Dat  

betekent ‘boom in de herfst’. Soms voelt het zo om mij te zijn, een boom in de herfst die rode  

bladeren verliest. Ik ben ook al veel dingen verloren: een schoen, een voetbal en mijn vader.

Hier worden vaders niet snel verloren. Als mannen hier op straat lopen, gaan ze niet dood. Ik  

moet nog wennen aan de rust in dit land. De geluiden zijn anders, doffer. Ik vind de geluiden  

in het park het mooist: de eenden, de wind, een piepende schommel.

Het meisje in mijn klas houdt ook van het park. Misschien gaan we een keer samen. Dan vertel  

ik haar alles wat ik over bomen weet. In het park staan hoge bomen met dikke takken. Ik wil in  

de kruin klimmen met het meisje en een foto nemen van hoe klein de wereld is. Als we boven  

zijn, zegt ze een woord dat ik niet ken. Als het meisje onbekende woorden zegt, is ze  

nog mooier. 
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Soms is het meisje triest en worden haar amandelogen week. Ik herken het soort triest zijn, ik 

ben het ook wel eens. Het is heimwee maar niet helemaal, het is iets missen wat er nooit was. 

Ik vraag me af wat zij nooit had. 

Ze heeft lange, donkere haren. De vrouw bij wie ik woon, zegt dat donkere haren zeldzaam 

zijn. Ze heet Mia, die vrouw. Ze heeft een hond. De hond heet Woef. Als de vrouw de hond 

roept, is het net of ze naar hem blaft. Het is een goede naam, want blaffen is in alle talen 

hetzelfde. Als ik blaf in mijn eigen taal, komt de hond ook.

De Nederlandse taal is moeilijk. In het bos staan paddenstoelen. Ik begrijp niet waarom een 

‘pad’ plus een ‘stoel’ een ‘paddenstoel’ is. In het Engels heet dat ‘mushroom’. Het is leuker om 

‘mushroom’ te zeggen dan ‘paddenstoel’. ‘Mushroom’ kan je mompelen, je moet jouw lippen 

bijna niet bewegen.

De mensen denken dat ik dom ben omdat ik niet veel woorden ken. Ze praten tegen mij als 

een kind. Ze wijzen naar zichzelf en zeggen hun naam. Ze wijzen naar de tafel en zeggen tafel. 

Maar ik ben niet dom. Ik kan heel goed biologie. In mijn oude school won ik de prijs voor beste 

spreekbeurt. Mijn spreekbeurt ging over de octopus. Later wil ik zeebioloog worden. Ik hou van 

alles wat in de zee leeft.

Ik maak een tekening voor het meisje, van een walvis. De walvis praat met klanken. Ik ken de 

klank voor ‘Ik hou van je’ niet en ik weet ook niet hoe je klanken tekent. Een hartje dan maar. 

Een hartje in een tekstballon. Het hartje is zo groot dat het bijna uit de tekstballon valt. 

Morgen neem ik de tekening mee naar school.
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HOOFDSTUK 2: DE TEKENING

Ik vouw de tekening tussen mijn schoolagenda. Huiswerk met een walvis in, ik moet lachen. 

Aan het ontbijt eet ik brood met choco. Hier hebben ze overal choco, dit is een chocoladeland. 

Mia eet havermout. De hond eet brokken.

Ik ben nerveus. Mijn hart klopt snel. Op de fiets zie ik politieagenten die het verkeer regelen. 

Ik ben bang van de politie, ook al zeggen ze dat deze politie goed is. Soms hoor ik dat 

jongens met een andere huidskleur naar de gevangenis moeten. De mensen zijn bang van ons. 

Ze denken dat bruin slecht is. Zoals je bang kan zijn van het donker alleen maar omdat het 

donker is. 

Ik ben vroeg op school. Ik kijk naar de andere leerlingen. Sommigen leren voor een toets. 

De bel gaat. Ik schrik.

Het meisje draagt haar haren in een staart. De achterkant van haar hoofd heeft nu een slurf, 

ze lijkt op een olifant. Ik mag niet zeggen dat ze op een olifant lijkt. Ze heeft van de witte 

meisjes geleerd dat dat betekent dat je dik bent. De witte meisjes willen niet dik zijn. Ik begrijp 

niet waarom ze alleen aan dik denken, olifanten zijn ook slim en lief.

Ik let niet op in de klas. Ik denk aan de walvis in mijn huiswerk. Ik denk aan het hartje dat uit de 

tekstballon valt. Ik hoop dat het meisje het hartje opraapt. Straks is het turnles. De jongens en de 

meisjes hebben aparte kleedkamers, maar we sporten wel samen. We spelen voetbal. Ik maak 

vier goals vandaag. Het meisje ziet het, ze lacht.

 “Heel goed.” We komen uit een ander land. Als zij ‘heel goed’ zegt, klinkt het anders dan 

wanneer ik het zeg. Je kan horen waar we vandaan komen. Samen kennen we drie talen: haar 

taal, mijn taal en de Nederlandse taal. Als het meisje in haar taal praat, zingt ze.

“Bedankt.” Er zijn twee woorden om iemand te danken: ‘bedankt’ en ‘dank je’. Ik zeg eigenlijk 

“B… be… bedankt”. Ik stotter, het meisje denkt vast dat ik dom ben. Ze loopt verder, haar 

vriendinnen zwaaien. Haar kleine borsten dansen door haar T-shirt als ze loopt. In mijn land 

dansen borsten anders. 

“Wacht!” ze wacht. 
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“Ik heb een tekening voor jou.” Ik haal de walvis uit mijn schoolagenda. “Het is een walvis.” 

Ze zwijgt, ik ook. Plots ben ik het woord voor park vergeten. Ik stotter weer, ik zoek het woord 

in mijn hoofd maar ik zie alleen grote groene dingen. “Wil je naar de bomen?” Het meisje 

lacht. Ze zegt ja, ze vraagt niet eens naar welke bomen.

In het park zien we mannen met hoeden die met een grote hengel op een stoeltje naar een 

dobber kijken. Ze wachten. Soms gaat de dobber onder, dan draaien ze aan de hengel tot de 

vis boven water komt. De vis spartelt niet, hij geeft op nog voor hij dood is. Sommige mannen 

gooien de vissen terug met gaten in hun monden. Ik vraag me af hoeveel kapotte vissen er in de 

vijver zwemmen.

Het meisje ruikt aan een rode roos. Ze plaatst haar vingers tussen de doornen om de roos naar 

zich toe te trekken. Ik ruik ook, zij aan de ene kant, ik aan de andere kant. We tellen de rozen 

waar we samen aan ruiken. We tellen elk in onze eigen taal. 

Ze vertelt over het land waar ze vandaan komt. Ze zegt dat het er altijd warm was, ze hoefde 

nooit een trui aan te doen. Ik knik. In mijn land was het alleen ‘s nachts koud, maar veel 

merkten we daar niet van, omdat we altijd binnen bleven voor de soldaten. “Mis je het?” “Ja,” 

zegt ze, “soms droom ik ervan en dan is alles goed.”

Het wordt avond. “Er is een sterrenbeeld dat walvis heet.” We zitten in de kruin van de 

hoogste boom. “Ik vind jouw walvis mooier dan de sterrenwalvis.” Winnen van de sterren, 

ik ben tevreden. Ze haalt een hartje uit haar broekzak. “B… be… bedankt.”

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82



11

OEFENING 1: WINNEN VAN DE STERREN

LEES REGEL 1 TOT EN MET 11

1. Wat doen mensen in dit land voordat ze zoenen?

2. Wat is Kareef allemaal verloren?

LEES REGEL 12 TOT EN MET 23

3. “Als de vrouw de hond roept, is het net of ze naar hem blaft.” Hoe komt dit?

LEES REGEL 24 TOT EN MET 36

4. Waarom denken de mensen dat Kareef dom is?

LEES REGEL 37 TOT EN MET 51

5. “De mensen zijn bang van ons.” Waarom zijn de mensen bang van hen?

LEES REGEL 52 TOT EN MET 67

6. “Als zij ‘heel goed’ zegt, klinkt het anders dan wanneer ik het zeg.” 
Hoe komt dit?
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LEES REGEL 68 TOT EN MET 82

7. Hoe komt het dat de vissen gaten in hun monden hebben?

8. Waarom is Kareef tevreden?

OEFENING 2: WAAR OF NIET WAAR?

1. Zijn de volgende zinnen waar of niet waar? 
Verbeter de zin als je ‘niet waar’ aanduidt.

Kareef is verliefd op het meisje uit zijn klas.  waar / niet waar

Kareef vindt de geluiden in het park het mooist:   waar / niet waar
de ganzen, de wind, een piepende schommel.

Kareef woont bij een vrouw.      waar / niet waar
De vrouw heeft lange, donkere haren.

Kareef weet niet hoe hij klanken moet tekenen.  waar / niet waar

   
Het meisje uit Kareef zijn klas mist haar   waar / niet waar 
geboorteland niet.



13

OEFENING 3: WIE O WIE?

1. In regel 4 staat: “In dit land kijken mensen elkaar in de ogen voordat ze 
zoenen. “Waarnaar verwijst ‘In dit land’?

a. het geboorteland
b. het land waar ze nu wonen
c. de boerderij

2. In regel 5 staat: “Als ik haar ogen zie, wil ik de amandelen opeten.”
Naar wie verwijst ‘haar’?

a. Kareef zijn moeder
b. Mia
c. het meisje uit Kareef zijn klas
 

3. In regel 12 staat: “Misschien gaan we een keer samen.”
Naar wie verwijst ‘we’?

a. Kareef en het meisje uit zijn klas
b. de vaders in dit land
c. Mia en het meisje uit Kareef zijn klas

4. In regel 43 staat: “De mensen zijn bang van ons.”
Naar wie verwijst ‘ons’?

a. Kareef en het meisje uit zijn klas
b. mensen met een bruine huidskleur
c. Mia en Kareef

5. In regel 51 staat: “Ik begrijp niet waarom ze alleen aan dik denken, 
olifanten zijn ook slim en lief.” Naar wie verwijst ‘ze’?

a. de witte meisjes
b. het meisje uit Kareef zijn klas
c. Mia
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6. In regel 55 staat: “Het meisje ziet het.” Waarnaar verwijst ‘het’?

a. het hartje in de tekstballon
b. de tekening van de walvis
c. de vier goals van Kareef

OEFENING 4: WOORDENSCHAT

1. Zoek de woorden in de woordzoeker. Duid ze aan.
herfst – verliefd – voetbal – park – paddenstoel – spreekbeurt – tekening – toets

2. Zet de woorden bij de juiste beschrijving.

Eén van de vier seizoenen. Dit seizoen valt voor de winter en na de zomer.
  
  
Een openbare tuin met veel bomen. Je kan hier wandelen, picknicken, spelen...
  

Een test op punten.
  

a.

b.

c.
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Heel veel van iemand houden.
  

Deze schimmel vind je vaak in vochtige plaatsen terug.
  

Een rond voorwerp waar je moet op trappen.
  

Een afbeelding die je maakt met een pen, potlood …
  

Een taak op school waarbij je over iets moet spreken.
  

3. Vul de ontbrekende woorden uit de woordenschatlijst in.
zeldzaam – klanken – nerveus – zeebioloog – stotteren – heimwee – doffer - kruin

Toen ik jong was, wou ik terugkeren naar mijn land. Ik had _______________ . 
Nu ben ik gelukkig in België, maar af en toe mis ik mijn geboorteland. 

De _______________ die een viool maakt, zorgen ervoor dat ik vaak 
emotioneel word.

Tijgers zijn zeer _______________ . Deze diersoort komt niet veel meer 
voor in de natuur.

Wanneer ik _______________ ben, begin ik te _______________ . 
De stress zorgt ervoor dat ik niet goed meer kan praten.

Apen zitten graag in de _______________ van een boom. 
Daar zitten ze veilig en droog.

Mijn tante bestudeert alle dieren en planten in de zee. Ze is een ___________ .

Ik draag altijd oordopjes als ik feest. Veel mensen denken dat het de muziek 
_______________ maakt, maar dat is niet zo.

d.

e.

f.

g.

h.
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OEFENING 5: VERBIND DE WOORDEN DIE BIJ ELKAAR PASSEN

kijken

de amandelen

de schommel

de brief

de boom

de lippen

de vis

de hengel

de roos

het bos

schrijven

de bladeren

opeten

het oog

piepen

de dobber

mompelen

de doorn

paddestoelen

spartelen
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OEFENING 6: WOEF, MIAUW, KUKELEKU?

1. Hoe heten deze dieren? Schrijf de correcte naam bij elk dier. 

2. Kijk goed naar de afbeelding met dieren. Welk geluid maakt elk dier? 
Schrijf het geluid bij het juiste dier.

iiiiaaaa iiiiaaaa

rooaaawwr

woef

oeoeoe aa aa

miauw

kwak kwaak

kukeleku

dier =              

geluid =          

dier =              

geluid =          

dier =              

geluid =          

dier =              

geluid =          

dier =              

geluid =          

dier =              

geluid =          

dier =              

geluid =          
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WIST-JE-DATJE: HOEVEEL KUSSEN MOET IK NU PRECIES GEVEN?

België heeft een aantal typische gewoontes. Hieronder vind je er eentje terug.

Hoeveel kussen op de wang geven we in België aan een vriend of vriendin?
Belgen geven elkaar één kus op de wang om de persoon te begroeten en drie 
kussen op de wang wanneer iemand jarig is. In Frankrijk worden er twee tot 
drie kussen op de wang gegeven bij een begroeting en in Corsica zelfs vijf.
In andere landen mag je geen kussen geven op de wang. Zo kan je in Indone-
sië een boete krijgen van 25 000 euro. Soms krijg je zelfs een gevangenisstraf 
van maximum tien jaar!

Hoeveel kussen worden er gegeven in jouw land om iemand te begroeten?

VLUCHTIGE VRAGEN: SCHOONHEIDSIDEAAL

Wie vind jij een mooie man of vrouw? Waarom?
Waarnaar kijk je het eerst bij een jongen of meisje?
Wat vind jij het mooist aan jouw lichaam?
Wat zou jij veranderen aan jouw lichaam?
Vind je dat de media jouw mening beïnvloedt?
Hoe ziet jouw droomjongen of -meisje eruit?
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THIBAUT DUTHOIS 
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IK WIL VERTELLEN - THIBAUT DUTHOIS

 2 sinds vanaf het moment dat… 
 voorzetsel bv: Sinds een hond mij heeft gebeten, ben ik bang  
  van honden.

 3 het mysterie iets geheimzinnigs
 substantief bv: De dood van het meisje is een mysterie. 
  De politie weet niet wat er is gebeurd. 

 7 verwonderd →  verbaasd
 verwonderen bv: De verkoopster kijkt mij verwonderd aan. 
 werkwoord Ik heb haar tien euro te veel gegeven.

15  eindeloze → zonder einde
 eindeloos bv: Deze weg is eindeloos. 
 adjectief Er komt maar geen einde aan. 

20 de vastberadenheid zekerheid, zonder te aarzelen
 substantief bv: Met grote vastberadenheid sprong zij van 
  de springplank in het water.

33 onzijdige → onzijdig zonder geslacht (mannelijk of vrouwelijk)
 adjectief bv: Een woord kan mannelijk, vrouwelijk 
  of onzijdig zijn.

46 gelukkig goed, blij
 adjectief bv: De film heeft een gelukkig einde. 
  Het hoofdpersonage wint de racewedstrijd.

65  duizelig draaierig
 adjectief bv: De draaimolen op de kermis maakt mij duizelig.

77 bonzend → bonzen kloppen
 werkwoord vb: Als je zenuwachtig bent, gaat je hart bonzen.
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DILAN

“Ik wil vertellen”, is het eerste wat hij zegt sinds hij voor me zit. 

Vanaf september is hij al het stille mysterie van de klas.

“Ik wil vertellen.” 

Ik sta stil. 

“Je wilt vertellen?” vraag ik. 

Ik ben verwonderd. Hij had het hele jaar in stilte in de klas gezeten. 

Niemand was zo stil als hij. Niemand wist wat er gebeurde in zijn hoofd. 

Ik deed er alles aan om hem Nederlands te leren. 

Ik was ervan overtuigd dat hij alles begreep. Dat zag ik. 

“Dat zie ik in zijn ogen”, vertelde ik tegen de andere leerkrachten. 

“Waarom zegt hij dan niets?” 

Ze begrepen er niets van, vond ik. 

“Waarom zegt hij niets?” Die vraag had ik mezelf wel honderd keer gesteld, ook aan hem. 

Maar op die vraag volgde steeds dezelfde eindeloze stilte.

 

Ik weet niet wat er gebeurt. Na al die maanden heeft hij voor het eerst woorden uitgesproken, 

woorden die een echte zin vormen: “Ik wil vertellen.”

“Ik wil vertellen over Adam”, zegt hij. 

Hij aarzelt om de woorden uit te spreken. De naam Adam spreekt hij onzeker en stil uit. 

Toch schuilt in die stilte een vastberadenheid. 
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ADAM

Mijn eerste school in België was een succes. Ik maakte veel vrienden. 

Nederlands leren was moeilijk. 

Wanneer is het ‘het’? En wanneer is het ‘de’? En waarom is het ‘de hut’? 

‘Het’ en ‘de’ dansten soms voor mijn ogen voor ik in slaap viel. 

Ik kon vaak de slaap niet vatten. 

Het is hier te rustig om te slapen. 

We woonden in een klein appartement op de zevende verdieping. 

Waar ik vandaan kom hoorde je altijd en op elk moment iets. 

Hier hoorde ik enkel soms wat gesnurk van mijn broer, Dilan. 

Met de leerkracht van mijn eerste school in België kon ik het goed vinden. 

Ze legde uit dat je ‘de’ gebruikt voor mannelijke en vrouwelijke woorden en 

‘het’ voor onzijdige woorden. 

De jongen is in dit land altijd mannelijk, het meisje is onzijdig tot ze de vrouw wordt.

Dat snap ik nog niet zo goed. Mijn vrienden zeggen allemaal ‘de meisje’, dus ik nu ook. 
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DILAN

Hij begint heel stil. 

Zijn stem kraakt, alsof hij die al maanden niet meer gebruikt heeft. 

Zijn eerste woord is Adam. 

Daarna valt een lange stilte. 

Na de stilte kwam de eerste zin: Adam kon goed vertellen.

“Adam kon goed vertellen, veel beter dan ik. Hij kon vertellen over waar we nu zijn of waar 

we vandaan kwamen. Hij vertelde aan de juf en hij vertelde aan zijn vrienden. 

Hij vertelde zelfs aan de bakker. Hij vertelde aan iedereen die wilde luisteren.”

Ik merk op dat hij over Adam vertelt in de verleden tijd. Dit doet me vermoeden dat dit verhaal 

geen gelukkig einde heeft. Ik durf het hem niet te vragen. 

Nu hij eindelijk vertelt, laat ik hem verder vertellen. 
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36

48 ADAM

Op de nieuwe school leerde ik pas echt wat het was om Belg te zijn. 

Belg zijn is de ene maand knikkers verzamelen, de volgende maand kaarten met rare figuren 

op en de maand daarna weer iets helemaal anders. 

Maar van wie kregen deze kinderen elke maand nieuw speelgoed?

Ik kreeg één maal per jaar één stuk speelgoed. Dat fantastische moment stond steeds gepland 

op mijn verjaardag. Ik dacht dan ook steeds heel lang na over wat ik zou vragen. 

Ik plande welk cadeau ik zou vragen op welke verjaardag. 

Op dit moment had ik mijn cadeaus gepland tot aan mijn drieënvijftigste verjaardag. 

Op mijn drieënvijftigste verjaardag zou ik Monopoly vragen. 

Mijn buurjongen in de klas vertelde waar al dat nieuwe speelgoed vandaan kwam. 

Er was een man die steeds rode kleren aanhad. 

Hij zou over de daken kunnen lopen. Hij gaf enkel speelgoed aan de kinderen die braaf zijn. Ik 

was braaf. Dus, als dat waar was, kreeg ik vanaf nu elk jaar twee stukken speelgoed. 

Dat zou betekenen dat ik Monopoly al zou krijgen op mijn 26ste verjaardag. 
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70
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Maanden gingen voorbij. Ik was nog nooit zo braaf geweest. 

Ik leerde hoe ik ‘goeiendag’ moest zeggen. Dat moest ik altijd zeggen als ik een Belg voorbij 

wandelde. Daarbij hoort een lach en een kort knikje. Ik knikte tot ik er duizelig van werd. 

Ik leerde dat ik tegen de bakker steeds ‘mooi weer vandaag’ moest zeggen als de zon een 

beetje scheen. Waar ik vandaan kom, schijnt de zon altijd en let niemand daarop. Ik had het 

zo vaak over het weer dat ik me een weerman begon te voelen. 
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DILAN

Hij vertelt dat Adam zich beter kon aanpassen aan België dan hijzelf.

 

“Mijn broer paste zich aan. Hij werd zelf Belg. Hij vergat bijna waar hij vandaan kwam. 

Ik weet niet of hij dat met opzet deed. Ik weet niet of hij wilde vergeten of dat hij per on- 

geluk vergat. Hij zei zelfs ‘het meisje’ en niet meer ‘de meisje’. Hij voelde zich meer thuis.”

“Hij leek gelukkig.”
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ADAM

Ik was braaf geweest. Dat wist ik zeker. 

Ik ging op 5 december met een bonzend hart naar bed. 

Die nacht was in slaap vallen moeilijk. Ik vond het zo spannend. 

Hoe zou ik morgen aan mijn ouders uitleggen waar al dat speelgoed vandaan kwam? 

Zij kenden deze mysterieuze man helemaal niet. De dag erna zou ik opstaan en zou mijn 

verzameling lego of blokken of Pokémon kaarten groter zijn. 

Ik stond vroeg op. Het was nog donker buiten. 

Ik hoorde aan het gezang van de vogels dat het ochtend was. 

Ik stapte voorzichtig uit mijn bed. 

Waarschijnlijk lag er nieuw speelgoed in mijn kamer. Ik wilde er niet bovenop gaan staan. 

Ik vond niets in mijn kamer. Ik rende door de rest van het appartement. 

Ook daar lag er niets.

Ik rende wel tien keer door het appartement om het speelgoed te zoeken. 

Ik vond niets. 

Was ik niet braaf geweest? 

Hoe kon dit nu? 

Misschien wist hij nog niet dat ik hier woonde? 

Misschien dacht hij dat ik nog in mijn vorige huis woonde? 

Ik moest hem laten weten dat ik nu hier ook woonde en dat ik braaf was. 

Ik besloot hem dus te gaan zoeken. 

Ik wist dat hij steeds over de daken liep. Ik kroop uit mijn raam op zoek naar een dak.

Ik liep over de daken door de stad. Ik zag hoe iedereen nog sliep of net wakker werd. 

Ik liep tussen de sterren. 

De sterren hier zijn dezelfde sterren als de sterren waar ik vandaan kom. 

Voor het eerst voelde ik me rustig. 

Voor het eerst voelde ik me thuis. 

Ik wandelde tussen de sterren.

Ik had niet meer het gevoel dat ik mijn best moest doen om iemand te zijn die ik niet was. 

Ik was braaf zoals ik was. Het voelde goed. 

Ik liep verder tussen de sterren. 
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107

108

109

110

106 DILAN

Hij aarzelt. “Vertel maar”, zei ik. 

“We vonden Adam op 6 december zeven verdiepingen onder zijn raam.” 

Ik neem Dilan vast en fluister: “Je hebt goed verteld.”

Dilan zou nooit tussen de sterren wandelen.
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OEFENING 1: WAT WIL JE VERTELLEN?

LEES REGEL 1 TOT EN MET 20

1. Wie is de ik-persoon in dit stukje tekst?

2. De verteller denkt dat Dilan alles begrijpt. Waarom denkt ze dit?

3. Welke zin zegt Dilan als eerste?

LEES REGEL 21 TOT EN MET 35

4. Waarom kan Adam niet slapen?

LEES REGEL 36 TOT EN MET 47

5. Wat kon Adam beter dan Dilan? 

LEES REGEL 48 TOT EN MET 68

6. Hoeveel stukken speelgoed krijgt Adam per jaar?

7. Wat moet Adam doen als een Belg voorbij komt?

8. Dilan hoopt vanaf nu twee stukken speelgoed per jaar te krijgen.  
Waarom hoopt hij dit?
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LEES REGEL 69 TOT EN MET 89

9. Waarom is opstaan op 6 december zo spannend? 

LEES REGEL 90 TOT EN MET 105

10. Waarom kruipt Adam uit zijn raam?

LEES REGEL 106 TOT EN MET 110

11. Sinterklaas komt niet bij Adam langs. Hoe komt dat?

12. Wat bedoelt de schrijver met ‘tussen de sterren lopen’?
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OEFENING 2: WAAR OF NIET WAAR?

1. Zijn de volgende zinnen waar of niet waar? 
Verbeter de zin als je ‘niet waar’ aanduidt.

Dilan en Adam zijn broers.     waar / niet waar

Dilan kon zich beter aanpassen aan België dan Adam.  waar / niet waar

Adam was een weerman.     waar / niet waar

De ouders van Adam kennen het Sinterklaasfeest niet. waar / niet waar

Adam en Dilan woonden in een appartement   waar / niet waar
op de zevende verdieping.

OEFENING 3: WOORDENSCHAT

In elke zin ontbreekt een woord. 
Vul de woorden aan in de juiste zin.
spannend – appartement – speelgoed – gezelschapsspel – zin – braaf

1. Hij maakte een _________________ met een onderwerp en een werkwoord.

2. Een gebouw waarin op elke verdieping iemand anders woont is een _______ .

3. Als ik steeds vriendelijk ben en niets verkeerds doe, ben ik ________________.

4. Adam wilde op zijn zesentwintigste verjaardag een _________________ als  
cadeau krijgen. 
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5. Adam kon op vijf december niet in slaap vallen omdat hij het __________ vond.

6. Sinterklaas deelt _________________ uit aan brave kinderen.

OEFENING 4: ZET HET VERHAAL IN DE JUISTE VOLGORDE. 

a.  Adam en Dilan verhuizen naar België. 
b.  Dilan vertelt voor het eerst iets over Adam aan zijn leerkracht. 
c.  Adam beslist dat hij heel hard zijn best zal doen om braaf te zijn. 
d.  Adam en Dilan gaan naar een nieuwe school. 
e.  Adam hoort dat Sinterklaas bestaat. 
f.  Adam pleegt zelfmoord. Hij denkt dat de Belgen hem niet braaf vinden

OEFENING 5: IS HET ‘DE’ OF ‘HET’?

1. Schrijf je ‘de’ of ‘het’ bij de volgende woorden? Bekijk de woorden één voor één.
2. Vorm met de eerste letter van elk woord een nieuw woord. 
Vul dit woord in de zin aan.
  
café – klas – radio – appartement – info – dak – einde – alfabet – jongen – geur – uur

1

1 2 3 4 5 6

DE - WOORDEN HET - WOORDEN

Vul de zin aan: 
Waarom              ik
geen                    ?
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WIST-JE-DATJE: SINTERKLAAS

Sinterklaas is een oude man. Hij draagt rode kleren en heeft een lange witte 
baard. Hij bestaat niet echt. Belgische en Nederlandse ouders vertellen aan hun 
kinderen dat hij wel bestaat. Sinterklaas geeft geschenken aan alle kinderen die 
braaf zijn. Maar eigenlijk zijn het de ouders zelf die deze geschenken kopen. 

Sinterklaas woont zogezegd in Spanje en reist elk jaar met een stoomboot naar 
België. In de nacht van vijf op zes december komt de Sint samen met zijn zwar-
te pieten langs de daken naar de huizen van alle kinderen. 

VLUCHTIGE VRAGEN: VREEMDE GEWOONTES

Hebben Belgen nog vreemde gewoontes? 
Waarom stapte Adam uit het leven? 
Is het moeilijk voor een buitenlander om in België te wonen? 
Welke tradities zijn er in jouw land? Zie je deze tradities ook in België? 
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‘Overhaald’ is een literatuurhandboek voor laagtaalvaardigen dat er gekomen is in het kader van 

onze bachelorproef. In deze bachelorproef stelden we onszelf de vraag: ‘Hoe doe je aan lees-

bevordering bij laagtaalvaardigen?’ Of met andere woorden: ‘Hoe motiveer je leerlingen die het 

Nederlands niet machtig zijn om te lezen in het Nederlands?’

Bij het zoeken naar een antwoord op deze vraag kwam de zin ‘Ze lezen niet graag’ vaak voor. 

Toch ontdekten wij dat deze laagtaalvaardige leerlingen niet allemaal over dezelfde kam te scheren 

zijn. We stelden vast dat deze leerlingen wel graag lezen, maar lezen in een taal die je niet mach-

tig bent, is nu eenmaal niet eenvoudig. 

We kwamen tot de conclusie dat het probleem vooral ligt bij het taalmateriaal dat bestaat voor 

deze doelgroep. Er is ongelooflijk veel interessant taalmateriaal voor adolescenten. Helaas is het 

taalniveau van deze teksten ver boven het niveau van de laagtaalvaardige leerlingen. Uiteraard 

bestaat er ook een resem aan makkelijk te lezen taalmateriaal. Jammer genoeg is dit meestal te 

kinderachtig voor de doelgroep laagtaalvaardige adolescenten. 

We besloten dus om getalenteerde schrijvers de opdracht te geven een verhaal in klare taal te 

schrijven dat adolescenten intrigeert. Wij hebben geprobeerd om bij deze verhalen een omkade-

ring te bieden die bijdraagt tot het oefenen op technisch en functioneel lezen én het bevorderen van 

leesplezier. 

Op die manier is dit handboek ‘Overhaald’ tot stand gekomen. De titel is niet zomaar gekozen. 

Uiteraard vormt het woord ‘verhaal’ de kern van onze titel. Net zoals verhalen de kern vormen van 

dit handboek. Daarnaast willen we met dit boek de laagtaalvaardige adolescenten overhalen om 

in het Nederlands te lezen. Het zijn echter niet alleen zij die overhaald moeten worden, ook de 

mensen rondom hen moeten inzien dat deze leerlingen best wel wat kunnen. Ze moeten overhaald 

worden om niet al deze leerlingen over dezelfde kam te scheren en in te zien dat de meesten wel 

willen lezen, alleen hebben ze hiervoor een duwtje in de rug nodig. Laat dit boek hun opstapje zijn 

in het bevorderen van hun leesvaardigheid en -plezier.
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Toen we meer dan een half jaar geleden beseften dat indien we laagtaalvaardige leerlingen wilden 

overhalen om te lezen, we zelf taalmateriaal zouden moeten gaan ontwikkelen, dachten we dat 

dit ons nooit zou lukken. We zijn ontzettend fier en dankbaar dat dit handboek er gekomen is. Dit 

handboek was er echter nooit gekomen zonder de steun en hulp van enkele mensen. Wij willen hen 

hiervoor graag bedanken.

Eerst en vooral willen we onze promotor bedanken, An Van Uytvanck. Zij heeft ons doorheen dit 

hele project begeleid. Daarnaast willen we Ilse De Bolster van de Arteveldehogeschool bedanken 

om ons bij te staan bij de praktische kant van het verhaal. 

Verder kan Peter Van den Eede van kunstencentrum Vooruit Gent niet genoeg lof ontvangen. Hij 

heeft ons naast financiële steun en enorm veel advies ook geholpen bij het contacten leggen met 

literair Vlaanderen.

Daarnaast willen we de auteurs van de verhalen in de kijker zetten: Kristien Spooren, Herman 

Brusselmans, Laila Koubaa, Bart Koubaa en Fikry El Azzouzi.

Tot slot hebben enkele kunstenaars zich belangeloos ingezet voor ons project. Louise Muizenstaart, 

Lore Vekeman en Lien Vuylsteke gebruikten hun talenten om dit boek te maken tot wat het nu is.

Bedankt, beste lezer, om dit boek te lezen. Wij hopen dat u er iets aan gehad heeft. 

Robbe Pessemier

Nikolaas Mergan 

Thibaut Duthois 
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OVERHAALD IS EEN 

LITERATUURHANDBOEK 

VOOR LAAGTAALVAARDIGEN. 

MET DIT BOEK WILLEN WE 

JONGEREN DIE ONZE TAAL 

NOG NIET HELEMAAL ONDER 

DE KNIE HEBBEN, OVERHALEN 

OM TE LEZEN. IN DIT BOEK VIND 

JE NAMELIJK ZES PRACHTIGE 

KORTVERHALEN GESCHREVEN 

IN EENVOUDIGE TAAL. NA 

ELK VERHAAL VIND JE LEUKE 

OEFENINGEN DIE JE DOEN 

NADENKEN OVER DIE VERHALEN. 

GA JE DE UITDAGING AAN 

EN ONTDEK JE DAT LEZEN 

WEL LEUK IS? 


