
TEMA 1 – WIE IS EK? 

Ver-ver verby die wolke,  
ver-ver, baie ver hiervandaan, 
woon Loebi, die draak,  
in Drakeland.  

Mense sê daar is nie sulke 
goed soos drake nie.  
Mense sê daar is wel perde, papegaaie en 
pandas en platannas.  

Ek is seker jy het nog nooit in 
jou hele lewe van pandas of 
platannas gehoor nie. Het jy? 

© Kinderwerf 
Alle regte voorbehou 



Mense sê daar is nie sulke goed 
soos drake nie.  
Mense sê daar is wel tiere, 
tortelduiwe en lank-lank gelede 
was daar baie tyrannosourusse.  
Het jy al ooit van tortelduiwe en 
tyrannosourusse gehoor?  

Mense sê daar is nie drake 
nie, maar hier is ‘n foto van 
‘n draak!  
 
Dis ‘n foto van Loebi,die 
draak en Loebi se ouma 
Heidels het self die foto 
geneem.  
 
Natuurlik is daar drake.  
Daar is baie dinge waarvan 
niemand nog weet nie.  

 



 

Miskien vind  jy nog dinge uit, wat niemand nog 
ooit van gehoor of geweet het nie!  
 
Jy moet net baie, baie vrae vra en wonder wat 
die antwoorde kan wees:  
      

 Hoekom het ‘n mens ‘n duim en vier 
 ander vingers aan elke hand?  

      Hoekom het ‘n mens twee ore en nie net 
 een oor nie?  

      Hoekom het ‘n mens ‘n neus?  



Die wêreld is vol vreemde dinge, soos ore, neuse, 
vingers en duime! Daar is ook stories in die wolke!  
Daar is stories agter die wolke!   
 

           Kan jy Loebi sien?   

Loebi, die draak,  
bly in Drakeland,  
ver-ver verby  
die wolke,  
ver-ver,  
baie ver hiervandaan.  
En:  
naby-naby 
op die aarde, 
in jou land,  
in jou stad of dorp  
of waar jy ookal woon - 
net daar waar jy nou sit, 
              is jy!  
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platanna!

perd!

Benoem die diere!

© www.kinderwerf.co.za!

Groenreeks leerhulpmiddels MAAND 1!

WERKSKAART 1!

panda!

papegaai!



Pp!
Groenreeks leerhulpmiddels MAAND 1!



p!
Groenreeks leerhulpmiddels MAAND 1!

WERKSKAART 2!



Omkring al die p’s!
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