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TEMA 1 – WIE IS EK?  

Loebi is ‘n draak. 
Hy bly op ‘n ver-ver plek.  
Loebi is ‘n draak 
en jy is ‘n mens.  
Ver-ver verby die wolke,  
ver-ver, baie ver hiervandaan,  
is die plek waar Loebi bly.  

Loebi bly in Drakeland.  
 
In watter land bly jy? 

nd.  

?



 

Hy hardloop uit by die deur. 
 
Hy hardloop af met die trappies 
na die kombuis.  
 
Loebi hardloop  
al agter  
die reuk 
van die  
koekies aan!  

 

Loebi het ‘n neus 
en jy het ‘n neus.   
 
Loebi ruik met sy neus.  
 
Loebi speel in sy  
kamer en hy ruik ... 
koekies!  

 



Loebi hardloop so vinnig  
dat hy amper oor die woefer val.  
 
Gelukkig stop hy net betyds. Hy skuif 
oor die vloer, maar hy stop betyds.  
 
Die woefer lê dwars in die deur.  
Die woefer lê die hele deur vol.  
As Loebi oor die woefer geval het,  
sou hy boems op sy neus geval het,  
maar gelukkig het hy betyds gestop.  



Loebi klim bo-oor die woefer.  
 
Pappa is besig om koekies te bak in die 
kombuis en gee vir Loebi ‘n koekie!  
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Geelreeks leerhulpmiddels MAAND 1!

WERKSKAART 1!



Soek elke keer die prentjie in die blokkie se 

maatjie. Trek  n sirkel om daardie prentjie.!

!

Geelreeks leerhulpmiddels MAAND 1!

WERKSKAART 4!
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warm!

Teenoorgesteldes!

koud!

Geelreeks leerhulpmiddels MAAND 1!
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