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Geletterdheid en competenties 
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1 De betekenis van lezen in het digitale tijdperk
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1.1  Alledaagse definitie van lezen 
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1.2 Lezen van beelden 
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1.3 Auditief ‘lezen’ 
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1.4 Audio en video als hulpmiddel bij literair lezen 
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2 Schrijven en lezen in het digitale tijdperk
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2.1 Schrijven in het digitale tijdperk 
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2.2 E-literatuur 
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2.3 Schrijven van ‘niet-origineel’ werk 

&������������-����������)�����!�,����"��"�&�
���.���������
��5���+�����"�0#:��1��	��	�8��������

9���������	����������	�����������	����������
�	���	��������	�	���	���	����	����������	��������	����	�

������	�
��	������������������������������	���	����
���������
����������
����������������

�
�������������	�������������������������9�����������	�	���	���	����������������������������	�

�����������	���������������	���������������	���	����	������	���������	�����������������
��	�����

��=������������������������������������������������	�������$�����	��������	������
���	�������	�����

�
���������������������&����	�����	����	��������������������
�	���������������������������
��	���

���������-���������	���������	����������������	���	��	���������9���������	���������������������


�	���������
��������
�	�����������������������������������������$���������������=�	�������������

����	�����������	������	���	��������������������������������������������������������	�2	�

����������������������������	���	������������������	����������������������������
�	�����	�����

�����	���	���������	�����
����
��������	�������������	������������������	���	���	�������������

0��(������1��

 �������������������	��������!���	�����	��������������"����
	�9�����������,�������$#��������

������������������	������	��������	���A����
������	���������	��	���	���	�	��������A����
����������I#@�

	�	�������������������IC:�
���	���.�	���	������	�	�����������	����������	���	�	������	������	���

�������������������������	��������	��������������������������!9�������������������	�����������I��

����"�������	�	�����������	������0��	���������	��������������1�������������������+�	��
����	�����������

�������������������������+�	��
��������	������������������������������������������+�	��
����	���

������������	�������������������������+�	��
����	��������������������	��������	���+�	��
�

��	�	������	����	����������������+��������������	����	��&���IN#����������+�	��
����	��������
����

����������	�����	�����������
���	�������	��.�	���������	��	������@B�������	���	���	�	�����������	��

�����#B�������	���	���	�	��������A����
������������������������������	�	������������.������@B�

������	�����A����
����������������	��	���	�������	�����������	��	���	�����	�	���	����������	�

�������������������������������������	������	���	�����������9��������������������	�������������	����

�������	���	�	���������	������������������	�����������	��!������"��������	����������������	������

	���	�����������������������	�������������	�	��	���	����������7������	���������������	�9�������
�	�



���

�

�����������	�������	�!�����������������"���	�����������������
	��������������������	���	����	�

O	��	�����
�������+��	�����+������	�����������������	�������������
�������������P��

&����	����������������������-������9�����������	�?����	��3����
�	����	������-����������#�������

���������������������������������	�������������������
����������������3����
�	�����	����������


���������������	���	����	�����������	�����
��������������
������������������������������������.���

����	������������
���������	��������������	����	����������	�������	�������������������������������	�

�����������������������	���	����'E�������������������������3����
�	������	������	��������A��	���

����	������������8����������������	��
����������EE�������������>����?����������
���&���
�� ����

�����	��	+��������������������	������	�����8�����������	��������������
���������	���	�����?�������	���

����������	��������������������������������	����	���	��������������������������������������	��������

�����������	�����
�������������	����	����	���	����������������	�������������������	����

������������,����	���	������	���������
��	������������	���������	���	���������������������������������	�

������������	�������������	����7���	�8��������	���������������������	+�	���������������	�����	���

���������������������������������
���������������

�

2.4 Programmeren 
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2.5 Lezen in het digitale tijdperk: kans of bedreiging? 
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2.6 De lezer als schrijver: digitale co-creaties 
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3 Media en narrativiteit 
�
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3.1 Narrativiteit in literatuur en andere media 
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3.2 Intermedialiteit: een verhaal overhevelen naar een ander medium 
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3.3 Transmedialiteit: media tegelijk inzetten om te bouwen aan één grote 

verhaalwereld 
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3.4 Multimedialiteit: integratie van verschillende mediale elementen in een verhaal 
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4 Geletterdheid en competenties
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4.1 Traditionele geletterdheid versus brede geletterdheid 
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