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Instapniveau Beginnend lezen
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korte zinnen, veel dialoog, eenvoudige 
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twee genres
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Niveau 1 Belevend lezen

Leerlingkenmerken
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personage, plaats) zijn duidelijk aange-
geven
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lezen, wil wel eens een ander genre 
proberen
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situaties en personages

Niveau 2 Verkennend lezen

Leerlingkenmerken
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zijn geen obstakel
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dan de leerling. Personages en relaties 
maken duidelijke ontwikkeling door

Boekkenmerken
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