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Seksualiteit!!

Een klein beetje meer informatie!
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Waarom seksuele voorlichting

Seksuele voorlichting is nodig om te voorkomen dat 

kinderen zich laten overhalen om dingen te doen die 

zij niet willen doen of waar zij nog niet aan toe zijn. 

Seksuele voorlichting is ook nodig omdat kinderen de 

gevolgen van hun gedrag nog niet goed kunnen 

inzien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen 

van naaktfoto’s op sites.
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Relationele en seksuele 

vorming.

Relationele en seksuele vorming zijn een onderdeel 

van de groei en opvoeding van jongeren. 

Het gaat dan vooral om hun mening over het lichaam, 

liefde, relaties en seks. 

Die meningen komen vooral door hetgeen wat 

jongeren oppakken uit hun omgeving (familie, 

vrienden) en voor een groot deel wordt dit gestuurd 
door de opvoeding (thuis en op school).
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Relationele en seksuele 

vorming.

Uiteindelijk moet de relationele en seksuele vorming 

leiden tot:

¦ respect hebben voor jezelf en anderen

¦ duidelijkheid krijgen over de normen en 

waarden van jezelf en van andere

¦ het nemen van goede beslissingen op 

het gebied van seksualiteit.
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Seksuele ontwikkeling van 

kinderen.

0 - 1 jaar �

~ De seksuele gevoelens zijn aanwezig. 

~ Eerste aanraking eigen geslachtsdelen. 

1 - 2 jaar �

~ Regelmatig aanraken van eigen 
geslachtsorganen.
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Seksuele ontwikkeling van 
kinderen.

2 - 3 jaar �

~ Aanleren dat eigen geslachtorganen niet in 
openbaar aangeraakt mogen worden. 

2 - 4 jaar �

~ Ontwikkeling van de eigen-ik.

~ Eigen lichaam leren kennen.

~ Besef jongen of meisje zijn.

~ waarom vragen.

~ vieze woordjes zeggen
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Seksuele ontwikkeling van 

kinderen.

4 - 6 jaar �

~ eerste vriendschappen.

~ Besef van gevolgen van gedrag.

~ beseffen van gevoelens van anderen. 

~ ontwikkeling zelfbeeld.

~ doktertje en vader & moedertje spelen
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Seksuele ontwikkeling van 
kinderen.

7 - 9 jaar �

~ ‘Jongens zijn stoer en wild’
~ ‘meisjes zijn stom en kinderachtig’

~ vieze mopjes en rijmpjes met vieze woorden. 

~ niet meer omkleden in openbaar.

~ onderscheidt tussen vriendschap, verliefdheid, 
en houden van.

���

��1�
0<�; ?����

.��
���������
�'�����&	�#
�������	��
������������	����
���������!�	������������ !	��
"������
��������!�������������������������������������
���%�#�$���!����(�'���!�	�'� !�����

������������������	���!��
����Q����������
�������#��������0�	��2����0���
��� !	��2��
����#������
���#������������0	��$��
2����0	���	���2���
�
9�����������
����!�	������%�������#�����%������
��������	����	���'����!�������	(��	����
��������!�	���������������������������������	�����%������������
�����%����	�$��
�������
 ����	�	����-��$�����������
����������� !��������������	�@
���'��'��&���������	���	�#
�
%����#���A����%�
������'����#��#�����	���������������$���
������	��������������
�
6��
�'�����&	�#
�����!�	���%������
�	��������
�'� !������������#�����	������������
��
�����������'�#�3!����%��	���� !�����������'�����9����$���!�	����
�'� !����	������
��	���
���$������
�����%�#�'�#�����	����%�������#�����
��$��������!�	����
�	������� 	�����
����!�	�'� !����	������%���	����!�	�����%����$������	������*�	�!���	�%�#�
�����&	�#
���
�
��	���
��� !��
�	�����������
� !��(�������&
!��
����!��
�������$��
	���������
��������

�'�����&	�#
��	��
��
��
���#�����1�������!�	����� !���	���������&&�����������#����
9�����&
!�
����������!�&	��������������	�$���%������(�'��
���
�	����
�����
����
�����������������������!������	�����������������$������'��%�#�����������
��%���	�'�#���
1�������	������'� !	��������������@	����������������'�		��(�!��
#�������(���������������
!���A����������������
���������������
�
�
�



 

 =��

� � �

Seksuele ontwikkeling van 
kinderen.

10 - 14 jaar �

~ start van puberteit.

~ ontwikkeling borsten.

~ eerste menstruatie.

~ groei penis.

~ eerste zaadlozing.

~ onzekerheid en stemmingswisselingen.

~ verliefde gevoelens nemen toe.

~ eerste keer masturberen.
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Fasen in de puberteit

Fase 1: Tongzoenen.

Eerste tongzoen rond 14e jaar plaats. 

Fase 2: voelen en strelen.

Eerst wordt het lichaam van de ander boven de

kleding bevoelt, daarna er onder. Geslachtsdelen

worden nog niet aangeraakt. Gemiddelde leeftijd

van eerste ervaringen met voelen en strelen is 15,4

jaar. 
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Fasen in de puberteit.

Fase 3: Naakt vrijen.

De kleren uitgetrokken en er wordt gevingerd en 

afgetrokken. De gemiddelde leeftijd van de eerste 

keer naakt vrijen is 16,3 jaar.

Fase 4: Geslachtsgemeenschap.

De gemiddelde leeftijd van de eerste keer echte 

seks is 16,7 jaar. Dit volgt zeer snel op de fase van 

naakt vrijen.
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10 tips op te praten met uw 

kind

1 Weet wat er speelt

Kijk op internet en in folders en boeken. 

Zorg dat u voldoende weet over de veranderingen in 

de puberteit en over seksuele ontwikkeling.
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2 Stel open en uitnodigende vragen

Door een open vraag wordt uw zoon of dochter 
uitgenodigd om meer te zeggen dan alleen ja of 

nee. Zo krijgt u een beeld van de kennis en ideeën 

die uw kind al heeft. Daar kunt u vervolgens op 

aansluiten met wat u zelf weet en vindt.
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3 Praat zelf over seks

Als u zelf praat over seksualiteit, zorgt u ervoor dat het 

onderwerp seks bespreekbaar wordt. Dit vergroot 
de kans dat uw kind met een vraag of probleem bij 

u komt.
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4 Gebruik een aanleiding

Het praat een stuk makkelijk over bijvoorbeeld soa als 

daar net iets over op televisie is of in de krant 
staat. Of als u daar net iets over gehoord hebt. 
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5 Kies een goed moment

Praat over seksualiteit als u samen met iets bezig 

bent. Bijvoorbeeld tijdens de afwas, het 

tafeldekken of autorijden. Ga er niet speciaal voor 

zitten, dat levert alleen maar een ongemakkelijk 

gevoel op.
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6 Laat zien waar u het over hebt

Gebruik boeken, brochures, afbeeldingen of 

voorbeeldproducten (condoom, pilstrip).
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7 Oordeel niet te snel

Laat bijvoorbeeld merken dat het niet uitmaakt op wie 

uw kind wordt: jongens of meisjes. Maar vertel dat 

het wel belangrijk is om altijd veilig te vrijen. 

Leer uw puber om zelf verantwoorde keuzen te 

maken. 
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8 Blijf op de hoogte van internetgebruik

Internet en televisie zijn voor jongeren belangrijke 

informatie- en communicatiebronnen. Kijk eens 

mee met hun programma’s, bezoek websites voor 

jongeren.

Verdiep u in hun belevingswereld.
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9 Laat merken dat uw kind altijd 

bij u terecht kan

Er zijn kinderen die hun problemen voor zich houden. 

Bijvoorbeeld hun homoseksuele gevoelens, een 

vermoeden van zwangerschap, seksueel misbruik, 

lastige jongens. 

Laat merken dat uw kind er niet alleen voor staat.
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10 Toon interesse en respect

Zorg dat de relatie met uw kind goed blijft. Blijf 

geïnteresseerd, ook ten aanzien van andere 

onderwerpen. 

Respecteer de privacy van uw kind
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Seks bij jongeren

Orale seks: met de mond stimuleren van de 

geslachtsdelen.

Cyberseks: Er wordt gestript en gemasturbeerd voor 

de webcam en ze voeren seksueel getinte 

gesprekken via MSN. Cyberseks is niet verkeerd, 

mits er rekening gehouden wordt met de mogelijke 

gevolgen.
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Seks bij jongeren.

Soloseks: ook wel bekend als masturbatie. Vanaf 12 

jaar beginnen de meeste jongeren aan solo seks. 

Ongewilde seks: 12 % van de meisjes geeft aan dat 

zij voor de eerste keer seks hadden met een jongen 

terwijl zij dit eigenlijk niet wilde. Ongewilde seks 

komt vaker voor omdat meisje niet willen of durven 

te zeggen dat ze liever nog geen seks hebben.
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Veranderingen in contacten

Er zijn in Nederland meer dan 2.000.000 

jongerenprofielen. Denk hierbij aan sites als Hyves en 

Sugarbabes. 

Via deze sites en via MSN durven jongeren elkaar 

meer te vertellen dan in het echt. 

���

��'*�

1���������	��
������� !�	)��	�2��������&��������	���$������#�������� ��	� 	���	��������
�����������������!���������������������	���'�����9������!��������������%�#�#�������(
�	�
���������	��$������'��&�	�2�������������	�����������������������	���'����$���'�#�'�#�����
$�	�'�#�%�������#�����
�����Q��������
���������!�	���	����	�������
�����������'� !'��&�	��
���	������ 
��� '�#� ��� !�	� ��$���� ������ ���	� '�� ����� '��
��� ���	������� *�� �	��� ���
���������#���
������	����������
�	�����	���������!����������������
��

Bescherming!!
Spiraaltje

Een spiraaltje wordt in de baarmoeder geplaatst. Er 

zijn spiraaltjes met en zonder hormonen. Voor jonge 

meisjes is het spiraaltje minder geschikt omdat het 

inbrengen pijnlijk kan zijn.

Condooms

Voordeel van condooms is dat ze meteen ook 

beschermen tegen soa (geslachtsziekten). Ze zijn 

echter minder betrouwbaar als het om het 

voorkomen van een zwangerschap gaat.
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Bescherming!!

Pil, pleister of ring

‘De pil’ is er in verschillende vormen. Als

pil om dagelijks in te nemen, als ring in de

vagina (de ring blijft drie weken zitten) en

als pleister (elke week een nieuwe pleister).

Prik of staafje

De prikpil is een injectie die eens per 10 tot

12 weken nodig is. Het hormoonstaafje

wordt onderhuids in de bovenarm gebracht

en beschermt twee jaar tegen zwangerschap.
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Bescherming??

Morning-afterpil of noodpil
De noodpil of morning-afterpil voorkomt dat een 

meisje zwanger wordt nadat ze seks heeft 

gehad zonder anticonceptie. 

Als zij binnen drie dagen deze noodpil slikt, is de 

kans klein dat ze zwanger wordt.

Dit is echter een noodoplossing en geen 
standaard vorm van bescherming tegen 
zwangerschappen en geslachtziektes. 
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Handige site’s

� www.internetsoa.nl een site over internet en 

verliefdheid.

� www.oudersonline.nl een site waarbij u als ouder met al 

uw vragen terecht kunt.

� http://www.safesex.nl een site voor uw kind over veilig 

vrijen en alles wat daar bij hoort. 

� http://www.allesovergay.nl een site met alles over 

homo- en biseksualiteit. 

� http://www.sexwoordenboek.nl een site waarbij je alles 

terug kunt vinden met betrekking tot seks. 

� www.seksualiteit.nl op deze site staan nuttige links en 

voldoende informatie zowel voor ouders als kinderen.
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Handige boeken!

Geschikte boeken voor jongeren over seksualiteit zijn 

er genoeg:

�Lief, liever, liefst van R. Burgraeve & Robert Kino

�De kunst van het vrije(n) van Dik Brummel

�Zin in jezelf van Martine Delfos 

�De dicht-bij-je-bed-show van Martine Delfos 

�Ben jij ook op mij? van Sanderijn van der Doef

�Seks en zo van Robie H. Harris

�Let's talk about love van M. Baseler
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Seksualiteit!!

Een klein beetje meer informatie!

Waarom seksuele voorlichting

Seksuele voorlichting is nodig om te voorkomen dat 
kinderen zich laten overhalen om dingen te doen die 

zij niet willen doen of waar zij nog niet aan toe zijn. 

Seksuele voorlichting is ook nodig omdat kinderen de 

gevolgen van hun gedrag nog niet goed kunnen 
inzien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen 

van naaktfoto’s op sites.

Relationele en seksuele 

vorming.

Relationele en seksuele vorming zijn een onderdeel 

van de groei en opvoeding van jongeren. 

Het gaat dan vooral om hun mening over het lichaam, 

liefde, relaties en seks. 

Die meningen komen vooral door hetgeen wat 

jongeren oppakken uit hun omgeving (familie, 

vrienden) en voor een groot deel wordt dit gestuurd 

door de opvoeding (thuis en op school).
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Seksuele ontwikkeling van 

kinderen.

2 - 3 jaar �

~ Aanleren dat eigen geslachtorganen niet in 
openbaar aangeraakt mogen worden. 

2 - 4 jaar �

~ Ontwikkeling van de eigen-ik.

~ Eigen lichaam leren kennen.

~ Besef jongen of meisje zijn.

~ waarom vragen.

~ vieze woordjes zeggen

Seksuele ontwikkeling van 

kinderen.

4 - 6 jaar �

~ eerste vriendschappen.

~ Besef van gevolgen van gedrag.

~ beseffen van gevoelens van anderen. 

~ ontwikkeling zelfbeeld.

~ doktertje en vader & moedertje spelen
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Relationele en seksuele 

vorming.

Uiteindelijk moet de relationele en seksuele vorming 

leiden tot:

¦ respect hebben voor jezelf en anderen

¦ duidelijkheid krijgen over de normen en 

waarden van jezelf en van andere

¦ het nemen van goede beslissingen op 

het gebied van seksualiteit.

Seksuele ontwikkeling van 

kinderen.

0 - 1 jaar �

~ De seksuele gevoelens zijn aanwezig. 

~ Eerste aanraking eigen geslachtsdelen. 

1 - 2 jaar �

~ Regelmatig aanraken van eigen 
geslachtsorganen.
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Seksuele ontwikkeling van 
kinderen.

7 - 9 jaar �

~ ‘Jongens zijn stoer en wild’

~ ‘meisjes zijn stom en kinderachtig’
~ vieze mopjes en rijmpjes met vieze woorden. 

~ niet meer omkleden in openbaar.

~ onderscheidt tussen vriendschap, verliefdheid, 
en houden van.

Seksuele ontwikkeling van 

kinderen.

10 - 14 jaar �

~ start van puberteit.

~ ontwikkeling borsten.

~ eerste menstruatie.

~ groei penis.

~ eerste zaadlozing.

~ onzekerheid en stemmingswisselingen.

~ verliefde gevoelens nemen toe.

~ eerste keer masturberen.

Fasen in de puberteit

Fase 1: Tongzoenen.

Eerste tongzoen rond 14e jaar plaats. 

Fase 2: voelen en strelen.

Eerst wordt het lichaam van de ander boven de

kleding bevoelt, daarna er onder. Geslachtsdelen

worden nog niet aangeraakt. Gemiddelde leeftijd

van eerste ervaringen met voelen en strelen is 15,4

jaar. 

Fasen in de puberteit.

Fase 3: Naakt vrijen.

De kleren uitgetrokken en er wordt gevingerd en 

afgetrokken. De gemiddelde leeftijd van de eerste 

keer naakt vrijen is 16,3 jaar.

Fase 4: Geslachtsgemeenschap.

De gemiddelde leeftijd van de eerste keer echte 

seks is 16,7 jaar. Dit volgt zeer snel op de fase van 

naakt vrijen.
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10 tips op te praten met uw 
kind

1 Weet wat er speelt

Kijk op internet en in folders en boeken. 

Zorg dat u voldoende weet over de veranderingen in 

de puberteit en over seksuele ontwikkeling.

2 Stel open en uitnodigende vragen

Door een open vraag wordt uw zoon of dochter 

uitgenodigd om meer te zeggen dan alleen ja of 

nee. Zo krijgt u een beeld van de kennis en ideeën 

die uw kind al heeft. Daar kunt u vervolgens op 

aansluiten met wat u zelf weet en vindt.

3 Praat zelf over seks

Als u zelf praat over seksualiteit, zorgt u ervoor dat het 

onderwerp seks bespreekbaar wordt. Dit vergroot 

de kans dat uw kind met een vraag of probleem bij 

u komt.

4 Gebruik een aanleiding

Het praat een stuk makkelijk over bijvoorbeeld soa als 
daar net iets over op televisie is of in de krant 

staat. Of als u daar net iets over gehoord hebt. 
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5 Kies een goed moment

Praat over seksualiteit als u samen met iets bezig 

bent. Bijvoorbeeld tijdens de afwas, het 

tafeldekken of autorijden. Ga er niet speciaal voor 

zitten, dat levert alleen maar een ongemakkelijk 

gevoel op.

6 Laat zien waar u het over hebt

Gebruik boeken, brochures, afbeeldingen of 

voorbeeldproducten (condoom, pilstrip).

7 Oordeel niet te snel

Laat bijvoorbeeld merken dat het niet uitmaakt op wie 

uw kind wordt: jongens of meisjes. Maar vertel dat 

het wel belangrijk is om altijd veilig te vrijen. 

Leer uw puber om zelf verantwoorde keuzen te 

maken. 

8 Blijf op de hoogte van internetgebruik

Internet en televisie zijn voor jongeren belangrijke 

informatie- en communicatiebronnen. Kijk eens 

mee met hun programma’s, bezoek websites voor 

jongeren.

Verdiep u in hun belevingswereld.
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9 Laat merken dat uw kind altijd 

bij u terecht kan

Er zijn kinderen die hun problemen voor zich houden. 

Bijvoorbeeld hun homoseksuele gevoelens, een 

vermoeden van zwangerschap, seksueel misbruik, 
lastige jongens. 

Laat merken dat uw kind er niet alleen voor staat.

10 Toon interesse en respect

Zorg dat de relatie met uw kind goed blijft. Blijf 

geïnteresseerd, ook ten aanzien van andere 

onderwerpen. 

Respecteer de privacy van uw kind

Seks bij jongeren

Orale seks: met de mond stimuleren van de 

geslachtsdelen.

Cyberseks: Er wordt gestript en gemasturbeerd voor 

de webcam en ze voeren seksueel getinte 

gesprekken via MSN. Cyberseks is niet verkeerd, 

mits er rekening gehouden wordt met de mogelijke 

gevolgen.

Seks bij jongeren.

Soloseks: ook wel bekend als masturbatie. Vanaf 12 

jaar beginnen de meeste jongeren aan solo seks. 

Ongewilde seks: 12 % van de meisjes geeft aan dat 

zij voor de eerste keer seks hadden met een jongen 
terwijl zij dit eigenlijk niet wilde. Ongewilde seks 

komt vaker voor omdat meisje niet willen of durven 

te zeggen dat ze liever nog geen seks hebben.
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Veranderingen in contacten

Er zijn in Nederland meer dan 2.000.000 

jongerenprofielen. Denk hierbij aan sites als Hyves en 

Sugarbabes. 

Via deze sites en via MSN durven jongeren elkaar 
meer te vertellen dan in het echt. 

Bescherming!!
Spiraaltje

Een spiraaltje wordt in de baarmoeder geplaatst. Er 

zijn spiraaltjes met en zonder hormonen. Voor jonge 

meisjes is het spiraaltje minder geschikt omdat het 

inbrengen pijnlijk kan zijn.

Condooms

Voordeel van condooms is dat ze meteen ook 

beschermen tegen soa (geslachtsziekten). Ze zijn 
echter minder betrouwbaar als het om het 

voorkomen van een zwangerschap gaat.

Bescherming!!

Pil, pleister of ring

‘De pil’ is er in verschillende vormen. Als
pil om dagelijks in te nemen, als ring in de

vagina (de ring blijft drie weken zitten) en

als pleister (elke week een nieuwe pleister).

Prik of staafje

De prikpil is een injectie die eens per 10 tot

12 weken nodig is. Het hormoonstaafje
wordt onderhuids in de bovenarm gebracht

en beschermt twee jaar tegen zwangerschap.

Bescherming??

Morning-afterpil of noodpil

De noodpil of morning-afterpil voorkomt dat een 

meisje zwanger wordt nadat ze seks heeft 

gehad zonder anticonceptie. 
Als zij binnen drie dagen deze noodpil slikt, is de 

kans klein dat ze zwanger wordt.

Dit is echter een noodoplossing en geen 
standaard vorm van bescherming tegen 
zwangerschappen en geslachtziektes. 
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Handige site’s

� www.internetsoa.nl een site over internet en 

verliefdheid.

� www.oudersonline.nl een site waarbij u als ouder met al 

uw vragen terecht kunt.

� http://www.safesex.nl een site voor uw kind over veilig 

vrijen en alles wat daar bij hoort. 

� http://www.allesovergay.nl een site met alles over 

homo- en biseksualiteit. 

� http://www.sexwoordenboek.nl een site waarbij je alles 

terug kunt vinden met betrekking tot seks. 

� www.seksualiteit.nl op deze site staan nuttige links en 

voldoende informatie zowel voor ouders als kinderen.

Handige boeken!

Geschikte boeken voor jongeren over seksualiteit zijn 

er genoeg:

�Lief, liever, liefst van R. Burgraeve & Robert Kino

�De kunst van het vrije(n) van Dik Brummel

�Zin in jezelf van Martine Delfos 

�De dicht-bij-je-bed-show van Martine Delfos 

�Ben jij ook op mij? van Sanderijn van der Doef

�Seks en zo van Robie H. Harris

�Let's talk about love van M. Baseler
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Ik vind je leuk!! 

Ik hou van 

je!! 



 

 ��;�

� � �

Hallo allemaal, 
 
Leuk dat jullie mee willen doen aan deze seksuele voorlichting. In dit boekje zullen 

verschillende dingen besproken worden die met seksuele voorlichting te maken hebben. 
Zo zal er gesproken worden over jezelf, over andere, over relaties, over verliefdheid en 

ook over seks.  
 
Maar voordat je verder kunt gaan met dit boekje is het belangrijk dat jij even opschrijft 

hoe jij de onderstaande dingen normaal benoemt. Dus schrijf eens op hoe jij met 
vrienden deze dingen noemt: 

Billen:……………………………………….......................................................................... 
Borsten: ……………………………………………………………………………………. 
Vrijen:…………………………………….............................................................................. 

Knuffelen:…………………………………………………………………………………… 
Kussen:………………………………………………………………………………………. 

Het geslachtsdeel van een man:……………………………………………………………. 
Het geslachtsdeel van een vrouw:…………………………………………………………. 
Seks met jezelf hebben…………………………………………………………………….. 

Zijn we nog iets vergeten waar we een goede naam voor moeten vinden? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
Denk ook eens na over de volgende vragen: 

Wat ik graag zou willen weten over seksualiteit is: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Wat  ik moeilijk vind om over te praten is: 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam: 

 
Leeftijd: 

 
Datum: 
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1. Wie ben ik??           
 

Iedereen heeft een mening over zichzelf. Die mening vorm je door in de spiegel te kijken 

en door na te denken over hoe jij je gedraagt. Ook leer je over jezelf door de reacties van 
andere mensen op jou. Als er vaak tegen je gezegd wordt dat je niet leuk bent, ga je dat 

ook geloven. Maar als je vaak van iemand hoort dat je leuk bent, ga je jezelf ook echt 
leuk vinden. Hoe je over jezelf denkt, hoe je naar jezelf kijkt, dat is jou zelfbeeld. Hoe 
ziet jou zelfbeeld eruit? 

 
 

Wat vind jij mooi aan jezelf??? 

1. _____________________________________________________________________ 
 

2. _____________________________________________________________________ 

 

Wat vind jij minder mooi aan jezelf??? 

1. _____________________________________________________________________ 
 

2. _____________________________________________________________________ 

 

Wat vind ik goed van mezelf??? 

1. _____________________________________________________________________ 
 

2. _____________________________________________________________________ 

 

Wat vind ik minder goed van mezelf??? 

1. _____________________________________________________________________ 
 

2. _____________________________________________________________________ 

 

Het is ook leuk om leuke dingen over jezelf te horen van andere kinderen. Daarom 

willen we je nu vragen om van mensen die jij leuk vindt op te schrijven wat jij mooi vind 
aan diegene en waar hij/zij goed in is. Het misschien een beetje moeilijk maar ik weet 

zeker dat jij dat kunt! 
Naam: …………………………………………………………………………………………... 

Dit vind ik mooi aan haar: ……………………………………………………………..……… 

Ik vind dat zij goed is in: ………………………………………………………………...…….. 

 

Naam: …………………………………………………………………………………………... 

Dit vind ik mooi aan haar: ……………………………………………………………..……… 

Ik vind dat zij goed is in: ………………………………………………………………...…….. 

 

Naam: …………………………………………………………………………………………... 

Dit vind ik mooi aan haar: ……………………………………………………………..……… 

Ik vind dat zij goed is in: ………………………………………………………………...…….. 

 

Naam: …………………………………………………………………………………………... 

Om daar achter te komen hebben wij een opdracht 

voor jou. Hieronder zie je een paar vragen staan, vul 
deze even in en misschien kan je deze wel even 

bespreken met je ouders of iemand anders. 
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Dit vind ik mooi aan haar: ……………………………………………………………..……… 

Ik vind dat zij goed is in: ………………………………………………………………...…….. 

 

Naam: …………………………………………………………………………………………... 

Dit vind ik mooi aan haar: ……………………………………………………………..……… 

Ik vind dat zij goed is in: ………………………………………………………………...…….. 
 
 

Dankzij de spiegel kan jij zien wat je mooi en niet mooi aan jezelf vindt. Gebruik nu de 
spiegel en maak een mooie tekening van jezelf! 
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Nu gaan we naar de beroemde mensen. Veel kinderen hebben namelijk iemand waar ze 

fan van zijn. Denk zelf maar eens aan iemand die jij heel erg goed vindt. Houdt hem of 
haar in gedachte en beantwoord de volgende vragen. 
 

Wie van de beroemde mensen vind jij leuk/ mooi? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Wat vind je zo mooi aan hem of haar? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

Plak hier een foto van je idool: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
We gaan nu nog een leuk spelletje doen. Het heet het complimenten spelletje. Bedenk 

eens voor al de mensen in je gezin of voor je vrienden een complimentje, en het is nog 
leuker als je dit complimentje ook echt aan die persoon geeft.  
 

Ik zal jou alvast een complimentje geven.  
“Ik vind het heel erg knap dat jij dit boekje invult en nadenkt over verliefdheid en relaties.” 
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 2. Je lichaam veranderd!! 
 

Je lichaam veranderd vanaf je geboorte en blijft je hele leven veranderen. Tussen je 9
de

 
en 15e verandert er wel erg veel aan je lijf. Je wordt dan niet alleen groter en langer, 
maar je krijgt ook het lichaam van een jonge vrouw. De periode waarin je zoveel 

veranderd heet de Puberteit. Behalve in je lichaam, verandert er ook veel in je 
gedachten, gevoelens en verantwoordelijkheid. Je begint een volwassen mens te worden.  

 
 “Hallo, Ik ben jaap. Ik ben 12 jaar en sinds een paar weken doet mijn stem zo raar. Hoe 

komt dat toch, want ik vind dit helemaal niet leuk?” 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
 

“Hoi, ik ben Britt. Ik ben net 11 jaar en ik ben al ongesteld. Is 

dit normaal?” 

__________________________________________________
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 
 

“Hallo, ik ben Tom. Ik ben al 

12 jaar en het lijkt net alsof 

ik borstjes heb. Ik dacht altijd dat alleen meisjes borsten 

kregen of kunnen ook jongen hier last van krijgen?” 

_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_____________________________ 
 

“hallo, Ik ben Anja. Ik ben 12 jaar en vraag me af wat ik het eerste merk als ik in de puberteit 

kom. Ik ben nu de langste van de klas, maar verder merk ik nog niks! Dus, waaraan merk ik 

het eerste dat ik in de puberteit ben?” 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 

 

Hieronder staan vragen van een aantal kinderen, kan 

jij hen helpen antwoord te geven op hun vragen? 
 

Je weet nu dat je in de puberteit verandert. Jongens krijgen de 

baard in de keel waardoor de stem verandert, meisjes krijgen 
borsten en worden ongesteld en natuurlijk groeit iedereen heel 
erg hard. Zou jij nog een paar dingen kunnen noemen die bij de 

puberteit horen? 
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1. ______________________________      5. __________________________________ 

2. ______________________________      6. __________________________________ 

3. ______________________________      7. __________________________________ 

4. ______________________________      8. __________________________________ 

 
 
Zo, dit is allemaal duidelijk, maar wat hebben jullie nog onthouden? Even een paar 
vraagjes om te kijken wat jullie nog weten en wat we nog moeten leren. 
 

1. Een zelfbeeld is:  

A hoe je over jezelf denkt. 

B  een pop die net echt lijkt. 

C je eigen spiegelbeeld. 
 

2. Meisjes beginnen eerder met hun pubertijd dan 

jongens, is dit waar of niet? 

__________________________________________ 
 

 

3. Meisjes krijgen in de pubertijd borsten, die 

beginnen te groeien als ze 

A een jaar of 12 zijn 

B een jaar of 22 zijn 

C een jaar of 28 zijn 
 

 

 

 

4. Jongens krijgen in hun puberteit: 

A een hogere stem 

B een lagere stem 

C  een hese stem 
 

5. wanneer is je lichaam klaar om kinderen te krijgen? 

A  als je ongesteld bent geweest of een zaadlozing hebt gehad. 

B als je voor het eerst verliefd bent geweest. 

C als je getrouwd bent. 

 

Zo, dat zit er weer op, genoeg over de 
veranderingen, nu gaan we verder met de volgende 

opdracht. 
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Veel volwassen 
mensen zeggen 
vaak dat 

vriendschap 
langer duurt 

dan 
verliefdheid. 
Wat vind JIJ bij 

verliefdheid en 
vriendschap 

horen? 

3. Vriendschap/ verliefdheid?? 
 

Er is een duidelijk verschil tussen vriendschap en verliefdheid. Toch is het voor veel 
mensen heel moeilijk om het verschil te zien tussen vriendschap en verliefdheid. Vooral 
als er vriendschap is tussen een jongen en een meisje wordt er vaak gezegd dat zij 

verliefd zijn op elkaar.  
Vriendschap kan lang duren of snel voorbij gaan. Je kunt een beste vriendin hebben 

waar je alles mee doet of een vriendin waar je maar af en toe mee speelt. 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Verliefdheid heeft meestal weinig met echte liefde te maken. Je voelt je plotseling 
aangetrokken tot mensen, op een manier die je nog niet kende. Verliefd zijn betekend 
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dat je alleen maar die die jongen of dat meisje kunt 

denken. Je wilt alles van hem of haar weten. Alleen al als 
je aan die jongen of meisje denkt wordt je helemaal blij.  
Verliefd zijn op iemand betekent dat je de hele dag aan 

diegene denkt. 
 

Hoe merk jij dat jij verliefd bent?  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Hoe merk je dat iemand anders verliefd is op jou? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Hoe denk jij dat een meisje flirt? 

_________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________ 

Hoe denk jij dat een jongen flirt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Denk je dat bepaalde kleding seksuele gevoelens kan opwekken bij jongens of meisjes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Wat kan er gebeuren als je niet duidelijk bent tegen iemand die met jou flirt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Hieronder staan een paar vragen van kinderen, Zij willen hier graag antwoord op. Kan 
jij voor hen een antwoord bedenken? Als je het moeilijk vind kan je misschien hulp 

vragen aan je ouders of aan de groepsleiding. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

“Hallo, Ik ben verliefd op een jongen uit mijn klas en ik wil best verkering met hem. Hij heeft 

alleen al een tijdje verkering met een meisje uit een andere klas. Ik heb al tegen iedereen 

gezegd dat, dat een heel stom meisje is. Wat kan ik verder nog doen zodat ik toch verkering 

krijg met deze jongen?” 
 

Wat zou dit meisje nog meer kunnen doen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
Is dit wel leuk voor dat meisje waar die jongen al verkering mee heeft? 

___________________________________________________________________________ 
Wat zou jij doen als jij dit meisje was? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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“ik heb een beste vriendin, Tamara. We doen heel 

veel samen en vertellen elkaar ook altijd alles. 

Vorige week kreeg Tamara ruzie op het schoolplein 

met een ander meisje uit onze klas. Alle meisjes 

begonnen zich ermee te bemoeien. Ik stond er ook 

bij en Tamara wilde dat ik haar steunde. Maar 

eerlijk gezegd wilde ik dat niet want dan zou ik ook 

ruzie krijgen met de andere meisjes van mijn klas. 

Bovendien vond ik dat Tamara geen gelijk had en 

maar raar deed. Nu is Tamara boos op mij, omdat 

ik haar in de steek heb gelaten! Heeft zij gelijk?” 

Heeft Tamara gelijk dat dit meisje haar in de steek heeft gelaten? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Wat zou jij doen als al de meisje uit je klas ruzie hadden met je beste vriendin? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

“ik ben een jongen van 12 jaar en heb gemerkt dat ik soms verliefd wordt op jongens. Ik heb 

dit verteld aan mijn aller beste vriend, zijn naam is Bart, maar heb ook tegen hem gezegd dat 

ik niet verliefd ben op hem! Sinds dat ik dat verteld heb doet hij minder aardig en voetbalt hij 

vaker met andere kinderen. Ik dacht dat hij mijn beste vriend was, zo doe je toch niet als 

vrienden?” 

Vind jij dat deze jongens echte vrienden zijn? 

___________________________________________________________________________ 
Waarom zou Bart nu minder met zijn beste vriend om gaan? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
Zoals je net uit de vraag van de vriend van Bart kon zien, kan het 

wel eens gebeuren dat vriendschappen stoppen. Iemand waar je 

eerst heel goed bevriend mee was zie je nu bijna niet meer. Hoe 

zou het kunnen dat een vriendschap over gaat? Kan je hier 3 

voorbeelden van geven? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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4. Relaties enzo!! 

 
We willen eerst beginnen met een vraag. Wat vind jij bij een relatie horen? 

 
Hoort kussen bij een relatie? Heb je pas een relatie als je seks hebt? En ga zo maar door. Denk hier 

even over na en vertel dat wat jij bij een relatie vind horen! 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

In de puberteit zal iedereen wel eens een  relatie krijgen. Relaties tussen vrienden, vriendinnen, 

mensen op school maar ook tussen jongens en meisjes. 

 

Welke soorten van relaties ken jij al, of heb je al eens van gehoord? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Welke relaties lijken jou het beste? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Denken alle mensen hetzelfde over relaties? Zo nee, hoezo dan niet? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

Ieder kind is in de puberteit bezig met volwassen worden. Verliefd zijn en relaties horen 
ook bij het ouder worden. Het duurt een tijdje voordat je weet tot welk geslacht jij je het 
meeste aangetrokken voelt. De meeste mensen vallen op mensen van het andere geslacht. 

Deze mensen zijn heteroseksueel. 
Heteroseksuele relaties zijn relaties tussen: 
 

Mannen en ………….. 

Vrouwen en ………… 

 
Niet iedereen is heteroseksueel. Sommige 
mannen of vrouwen zijn homoseksueel. Dit 

betekend dat zij zich aangetrokken voelen tot 
mensen van hetzelfde geslacht.  
 

 
 

 
Homoseksuele relaties zijn dus relaties 

tussen: 
 

Mannen en ……….. 

Vrouwen en ……….. 

Mensen die biseksueel zijn voelen zich 
aangetrokken tot zowel mannen als 

vrouwen.  
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Hoe weet je nou of je homo bent?? 

 

Sommige mensen weten al van jongs af aan of ze homo 

zijn of niet. Je kunt verliefd worden op iemand van je 

eigen geslacht, maar ook op een goede vriend of 

vriendin. Soms zitten deze gevoelens niet alleen in je 

hoofd maar ook in de rest van je lichaam. Meisjes kussen 

of knuffelen elkaar bijvoorbeeld vaak, en jongens kunnen 

ook waar andere jongens bij zijn een stijve krijgen. Maar 

dit betekend niet meteen dat je homo bent.  

Je moet in de puberteit de tijd nemen om uit te vinden 

wat je gevoelens en lichaam precies zeggen.  

Vroeg of laat merk je wel waar jij voor valt.  

Sommige mensen vinden homo’s een beetje raar. Soms denken ze zelfs dat 

homoseksualiteit een ziekte is. Maar dit is allemaal niet waar hoor. Er is niks mis met 
homoseksualiteit.  
 

Ken jij zelf mensen die homoseksueel zijn? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

Weet jij hoe andere mensen denken over homo’s en lesbische mensen? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Wat vind jij zelf van Homo’s en lesbi? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5. Seks, wat is dat??? 

 

Seks, wat is dat nou precies? Dit is eigenlijk een heel goede vraag, want het woordje seks 
betekend niet voor iedereen hetzelfde. Seks is van alles tegelijk en heeft met van alles te 
maken. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Leg eens kort uit wat seks volgens jou echt is: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

Waarom denk jij dat mensen seks met elkaar hebben? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

Bij seks raak je elkaar ook aan, wie mogen jou aanraken? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Waar wil je liever niet aangeraakt worden? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Maar wat vind jij eigenlijk bij seks horen? 
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Wat kan je doen als je NIET wilt dat iemand jou aanraakt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

Bij seks horen ook gevoelens. Je kunt helemaal in de wolken zijn van een jongen en 

helemaal blij als je bij hem bent. Maar je kunt ook 
verdrietig zijn als je niet bij die leuke jongen bent. 

Eigenlijk verlang je dan naar samen zijn met deze 
jongen. Dit noemen ze ook wel het seksueel verlangen. 
Je voelt je dan heel erg tot iemand aangetrokken, alsof 

jullie 2 magneten zijn. Het verlangen naar iemand uit 
zich meestal in plagen, stoeien en aandacht vragen van die jongen of meisje. 
 

Maar waar de meeste mensen aan denken bij het woordje SEKS is het naar bed gaan 
met iemand. Dit wordt ook vaak ‘neuken’, ‘vrijen’ of ‘gemeenschap hebben’genoemd. 

Vrijen doen jongens en meisjes als ze opgewonden zijn en 
zo dicht mogelijk bij elkaar willen zijn. Ze willen zelfs zo 
dicht bij elkaar zijn dat de piemel van de jongen de 

vagina van het meisje binnen gaat. Het kan zijn dat het 
meisje dan zwanger wordt. Maar meestal gaan jongens en 

meisjes niet met elkaar naar bed om zwanger te worden. 
Zij doen dit meestal omdat ze het lekker vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Iemand mag seks hebben als: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 
 
Naast seks met iemand anders kan je ook seks met jezelf hebben. Dit heet masturbatie. 

Voor veel mensen is dit de eerste vorm van seks. Toevallig ontdek je dat het wel heel fijn 
is als je jezelf op een bepaalde plaats aanraakt. Juist omdat het zo lekker aanvoelt gaan 

mensen het vaker doen. Masturberen is iets wat bijna iedereen doet, maar waar 
niemand over wilt praten. Dat komt doordat je het in je eentje doet en niemand erbij is.  
 
 

Hoe wordt masturberen ook wel genoemd? 

______________________________________________________________ 

We hebben het nu even over seks gehad. Je hebt ons verteld wat jij bij seks vind horen en we 

hebben het even over het echte vrijen gehad. Maar wanneer vind jij dat iemand mag vrijen? 

Wanneer is iemand klaar om seks te hebben met iemand anders? Moet hij of zij daarvoor een 

bepaalde leeftijd hebben? Of bepaalde tijd al een relatie?  

Vertel ons eens wanneer jij vindt dat iemand seks mag hebben. 
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6. Voor en na de seks: Voorbehoedsmiddelen. 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Er zijn verschillende soorten voorbehoedsmiddelen.  
o Zo zijn er voorbehoedsmiddelen die ervoor zorgen dat het eitje niet vrij komt, dit 

is bijvoorbeeld de pil.  

o Middelen die ervoor zorgen dat het zaad van de jongen niet in de vagina komt, 
bijvoorbeeld het condoom. 

o Middeltjes die ervoor zorgen dat het eitje zich niet kan innestelen, het spiraaltje. 
o En middeltjes die het zaad van de jongen doden, dit zijn de zaaddodende pasta’s. 

 

Welke voorbehoedsmiddelen ken jij al? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

De meest onveilige methoden zijn het terugtrekken en de periodieke onthouding.  
 

Bij het terugtrekken haalt de jongen, net voordat hij klaar komt, zijn piemel uit de vagina 
van het meisje. Dit is zo gevaarlijk omdat er voor het klaarkomen ook al zaadjes bij het 
vocht van de mannen kunnen zitten, wat dus toch bij het meisje binnen komt en kan 

zorgen voor zwangerschap.  
 

De periodieke onthouding is ook erg onveilig. Dit betekend dat je op sommige dagen met 
een jongen naar bed gaat en op sommige dagen niet. Dit is omdat meisjes altijd maar 
kort echt klaar zijn om zwanger te worden. Maar omdat je nooit zeker weet wanneer je 

daar klaar voor bent is het gevaarlijk.  
 

Het condoom wordt het meest gebruikt als mensen met elkaar naar bed gaan. Het 
condoom zorgt ervoor dat het zaad van de jongen niet in de 
vagina van het meisje komt.  

Een andere naam voor condoom is ook wel, “kapotje”, 
“regenjasje” of “rubbertje”. Boven in de condoom zit een 

ruimte waar het zaad van de jongen opgevangen wordt.  
Een condoom moet je omdoen als een jongen een stijve piemel 
heeft. Om een slappe piemel kan de condoom niet.  

Na het neuken moet een condoom er vrij snel afgehaald worden, als de piemel van de 
jongen slap wordt kan de condoom los komen. Als je klaar bent met neuken moet je 

Wat zijn voorbehoedsmiddelen???? 
Voorbehoedsmiddelen zijn dingen die 

ervoor zorgen dat je niet zwanger kunt 

worden en die ervoor zorgen dat je 

bepaalde geslachtziektes niet van de ander 

kunt krijgen. Wat geslachtziektes zijn 

zullen wel na het stukje over 

voorbehoedsmiddelen even uitleggen. 
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condoom dus van de piemel af halen, er een knoop in leggen en weggooien! JE MAG 

EEN CONDOOM NOOIT 2 KEER GEBRUIKEN!!! 
Als je een condoom gebruikt kun je ook zaaddodend middel erop doen. dit zorgt ervoor 

dat het zaad van de jongen dood gaat en dus niet in het eitje van 

het meisje kan komen  
 

Er zijn ook condooms voor meisjes, deze worden niet vaak gebruikt omdat ze 
moeilik te gebruiken zijn. Vrouwen condooms doen precies hetzelfde als de 

mannen condoom. Alleen zit deze condoom in de vagina van het meisje. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Het spiraaltje is een andere manier om ervoor te zorgen dat je niet 

zwanger 
kunt worden. Een spiraaltje is een klein plastic voorwerpje dat in de 

baarmoeder van het meisje wordt gezet. Dit wordt altijd gedaan door de 
dokter! Omdat de baarmoeder van het meisje geïrriteerd wordt, komt er 
geen nestje voor het eitje waardoor er ook geen kindje in kan groeien. 

Wat zo handig is aan het spiraaltje is dat hij een paar jaar in het meisje kan blijven 
zitten. 
 

Eén van de bekendste voorbehoedsmiddelen is “de Pil”. Het pilletje 
bevat een stofje wat ook je eigen lichaam aan maakt. Dit stofje 

zorgt ervoor dat het lichaam van het meisje geen eitje meer vrij 
maakt waardoor et zaadje van de jongen dus ook niet in het eitje 

kan komen. De pil moet je iedere dag slikken, drie weken lang en 
dan één weekje niet. Als je niet iedere dag de pil wilt slikken is er ook nog de prikpil. Je 
krijgt dat één keer in de drie maanden een spuitje. Als je het spuitje krijgt wordt er veel 

van het stofje dat er voor zorgt dat je niet zwanger kunt worden, bij je ingespoten.  
 

Sinds kort kan je ook een buisje onder je huid laten zetten door de 
dokter,dit buisje heet Norplant. In dit buisje zit ook veel van dat 
stofje. Dit buisje kan er 3 jaar blijven zitten en geeft iedere keer een 

beetje van het stofje af zodat er geen eitje klaar wordt gemaakt voor 
het zaadje van de jongen.  

 
Welke van de voorbehoedmiddelen kan een meisje gebruiken? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Welke voorbehoedsmiddelen kan een jongen gebruiken? 

Het is allemaal leuk om te weten wat het is, maar hoe gaat het echt?? 

Hoeveel glazen water kan eigenlijk in een condoom? 

Misschien zijn er bij jullie thuis wel condooms. Pak er eens eentje om te 

kijken hoeveel water er in kan. Misschien kan je er zelf al eens proberen of 

het lukt om een condoom om een banaan te doen. Je kunt hiervoor ook hulp 

vragen aan één van je ouders of aan vrienden. Zij weten misschien wel hoe 

het moet. 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Welk voorbehoedsmiddel zou jij het liefste gebruiken? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Welk voorbehoedsmiddel kan je het beste gebruiken als je niet zwanger wilt raken? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welk voorbehoedsmiddel kan je het beste gebruiken als je geen ziekte op wilt lopen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Weet jij waar je de verschillende voorbehoedsmiddelen kunt kopen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

7. Voor en na de seks: SOA’S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu je weet wat SOA betekend kan je ons vast ook wel vertellen welke SOA’S jij al kent 

voordat je verder leest. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Hoe kan je een SOA krijgen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

 

SOA’S wat zijn dat nou weer??? 

SOA is een afkorting voor Seksueel overdraagbare 

aandoeningen. Dit zijn de ziektes die je tijdens de seks aan 

iemand ander kunt geven. Natuurlijk helpen de 

voorbehoedsmiddelen om de SOA’s tegen te houden. 

Trouwens, SOA’s worden ook geslachtziektes genoemd! 
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Alle mensen die aan seks doen lopen kans om een soa te krijgen. Vooral als de piemel 

van een jongen in de vagina van een meisje komt kan een soa overgebracht worden. Je 
merkt er eigenlijk niks van als jij een soa van iemand ander krijgt, hierdoor kan ook jij 
een soa aan iemand door geven. Het enige wat je kunt doen om te voorkomen dat jij een 

soa krijgt is altijd veilig vrijen, dus vrijen met een condoom!  
 

Er zijn verschillende soorten geslachtziektes. Sommige zijn heel gevaarlijk, andere 
kunnen niet zoveel kwaad maar kunnen wel lastig zijn.  
 

De bekendste geslachtziekte is schaamluis. Dit zijn kleine insecten die in je schaamhaar 
terecht kunnen komen als je seks hebt met iemand. Deze insecten lijken erg veel op 
hoofdluis en veroorzaken dus ook erg veel jeuk. Schaamluis is dus een geslachtziekte die 

niet gevaarlijk is, maar wel erg lastig.  
 

Een andere geslachtziekte is Chlamydia, je spreekt het uit als glamidia. Dit is de meest 

voorkomende geslachtziekte. Eigenlijk merk je van deze ziekte niet zo veel, maar hij kan 
wel heel gevaarlijk zijn. Meisjes kunnen er onvruchtbaar van worden. 
 

Gonorroe is een andere geslachtziekte, jij kent deze misschien onder de naam “druiper”. 

lijkt op chlamydia, maar is niet precies hetzelfde. Ook deze geslachtziekte kan ervoor 
zorgen dat meisjes buikpijn krijgen of onvruchtbaar worden, maar jongens hebben ook 
last van deze geslachtziekte. Jongens kunnen last krijgen van pijn in hun piemel. Ook 

zorgt deze geslachtziekte voor een branderig gevoel bij het plassen  
 

Als je last hebt van blaasjes rond je vagina heb je misschien wel een geslachtziekte. Deze 
heet Herpes. Herpes is erg besmettelijk. Als je alleen al over zo’n blaasje wrijft loop je al 
de kans om ook herpes te krijgen. Herpes komt voor op vochtige en warme plekjes, 

daarom is herpes zo dol op je geslachtsorganen. 
 

De meest bekende en gevaarlijkste geslachtziekte is AIDS. Deze geslachtziekte kan 
dodelijk zijn. Als iemand AIDS heeft is hij of zij besmet met het HIV-virus. Het HIV-
virus zorgt ervoor dat het systeem wat ons beschermt tegen ziekten langzaam afbreekt. 

Als mensen die het HIV virus hebben ziek worden, kan hun lichaam niet meer tegen de 
ziekte opboksen en beter worden.  Niet iedereen die het HIV-virus in zich heeft, heeft 

ook meteen AIDS. Met het HIV-virus in je lichaam kan je je nog lang gezond voelen, 
maar omdat er geen medicijnen zijn die het virus weg halen, worden de meeste mensen 
na een tijdje toch ziek.  
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Jan heeft Aids, maar weet dit zelf niet, hij 

heeft seks met de volgende meisjes 

Miep Fleur Jasmin 

Piet 

Kees Henk 

Herman 
Ruud Jos 

John 

Andy 

Willem 

Jose 

Kyra 

Sanne 

Brit 

Anke 

Anne 

Els 

Mirja 

Ria 

Annemie 

Mia 

Truus 

Petra 

Naomi 

Nathali 

Caroline 

Mieke 

Maud 

 

 
 

 

 

 

Zoals je ziet staat hierboven 

een 

tekening. Hij begint bij 
Jan. Jan heeft seks gehad met iemand die Aids heeft. Hij weet dit zelf niet en heeft zelf seks met 

drie meisjes. Ook deze meisjes hebben naast seks Jan, nog seks met drie andere mannen. 

Waardoor er nu naast Jan nog 12 andere mensen zijn die een hele grote kans hebben op AIDS. 

Als de 9 mannen waar Miep, Fleur en Jasmin seks mee hebben gehad, dan ook nog seks hebben 

met twee vrouwen zijn er ineens veel meer mensen die AIDS kunnen hebben. Doordat dit zo 

blijft door gaan is AIDS zo gevaarlijk.  
 

8.  voor en na de seks: Zwangerschap 
 

Vanaf dat een meisje ongesteld is, is het lichaam klaar om 

kinderen te krijgen. Om kinderen te krijgen heb je altijd een 
jongen en een meisje nodig. Het zaadje van de jongen komt in het 

lichaam van het meisje. Als het zaadjes dan een eitje van het 
meisje vind is deze zwanger en begint haar lichaam dus een kindje 
te maken.  

 
Een meisje kan niet ieder moment zwanger worden. Zwanger 

worden kan in de vruchtbare periodes van een vrouw, deze zijn 
één keer per maand een paar uurtje. Vrouwen weten zelf niet op 
welk moment dit is.  
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Sommige mensen denken dat je de eerste keer dat je met iemand naar bed gaat niet 

zwanger kunt worden, ONZIN, want ook de eerste keer kan je gewoon zwanger worden. 
Daarom is het ook altijd belangrijk dat je een condoom of ander voorbehoedsmiddel 
gebruikt!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een paar dagen komt het bevruchte eitje vast te zitten in de 
baarmoeder. Het eitje wordt nu Embryo genoemd. Na twee 

maanden heet het bevruchte eitje een foetus. Het is nu een klein 
baby’tje van 3 centimeter groot met al armpjes,beentjes en een 
gezichtje. Omdat het kindje nu hard groeit, groeit ook de buik van 

de moeder. Ook worden de borsten van moeder veel zwaarder 
omdat deze zich klaar gaan maken voor het voeden van de baby. 

Na 40 weken is de baby klaar om geboren te worden. Het baby’tje 
draait zich dan zodat het hoofdje naar onder komt te liggen. Als 
het kindje zich niet draait kan het niet op de normale manier naar 

buitenkomen, het baby’tje zal door een operatie naar buiten 
gehaald worden. De dokter maakt dan een snee in de buik van de 

moeder en haalt het kindje eruit. 
De geboorte van een baby is begonnen als de moeder weeën krijgt. Als de moeder weeën 
heft trekken de buik en baarmoeder samen waardoor de baby langzaam naar onder 

geduwd wordt. Dit is bij veel vrouwen heel erg pijnlijk. 
 
 

Hoe noem je het als een baby met een operatie naar buiten gehaald moet worden? 

A. Bevalling     B. Kraam snee 

C. Keizersnee     D. Afvalling 
 

Kan je 4 dingen noemen waaraan een meisje kan merken dat zij zwanger is?? 

1.___________________________________ 
2.___________________________________ 

3.___________________________________ 
4.___________________________________ 
 

Wat kan je het beste doen als je denkt dat je zwanger bent? 

___________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 

 

We hebben hier een pop. Kan jij eens voordoen hoe je een baby’tje moet vasthouden? 
 

Wat gebeurt er voordat 

een meisje zwanger 

wordt? 

 

Als een jongen en meisje seks met elkaar hebben 

komen de zaadjes van de jongen in de vagina van 

het meisje. Na de seks zwemt het zaadjes van de 

jongen in de vagina omhoog. Hij is dan op zoek 

naar een eitje van het meisje. Als in de eileiders zich 

een eitje bevindt, dan gaat het zaadje het eitje in, dit 

heet bevruchting.  Als dit gelukt is, is het meisje 

zwanger.   
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Als je zwanger bent en je vind dat je het kindje 

niet kunt houden of opvoeden dan kan je ervoor 

kiezen om abortus te laten doen. nadat je er goed 

over na hebt gedacht kan de dokter de baarmoeder 

leeg zuigen, er blijft dan niks over van het 

groeiende baby’tje wat je in je buik had. Dit kan 

wel alleen maar als je beslist om het kindje weg te 

doen voordat je 18 weken zwanger bent, daarna mag de dokter het kindje niet meer weg 

halen.  

 

Je kunt er ook voor kiezen om het kindje na de geboorte weg te geven aan een pleeggezin 

zodat het kindje bij andere mensen opgevoed wordt. Maar wat natuurlijk het aller mooiste is, 

is als je je eigen kindje zelf kunt opvoeden. Het is wel belangrijk dat je weet dat een kindje 

heel veel geld kost en ook heel veel tijd kost.  

 
 

Baby’s kosten veel geld, maar waarom eigenlijk? Kan jij 4 dingen noemen die een baby 

allemaal nodig heeft om te leven? 

1.__________________________________ 

2. _________________________________ 

3.__________________________________ 

4.__________________________________ 
 

Hoe zou een man het vinden als hij vader wordt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

Hoe zou een vrouw het vinden als zij moeder wordt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

Wanneer zijn een man en vrouw volgens jou klaar om kindjes te krijgen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

Wanneer zou jij zelf een kindje willen krijgen? 

___________________________________________________________________________ 
 

 
Nou, jullie hebben nu een heleboel geleerd. 
 

Wat zou jij nog meer willen leren over Seks, verliefdheid, vriendschap en alles wat daar bij 

hoort? 

___________________________________________________________________________
_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
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Hieronder komen nog wat vragen te staan waarop jullie moeten antwoorden of het goed of 

fout is, sommige dingen kunnen jullie terug vinden in ons boekje, andere dingen niet. 

 

• Als je 6 bent kan je al kinderen krijgen.       
 

• Als iemand jou aanraakt terwijl jij dat niet wilt mag je niks 

doen. 
 

• Inge en Ramon wonen samen, zijn getrouwd en heel gelukkig 

samen, zij willen een kindje. Is dit verstandig? 
 

• Pricilla is 15 jaar en heeft 4 maanden verkering met Bram, zij 

wilt graag een kind van hem. Is dit wel verstandig? 
 

• John heeft een meisje in de klas zitten die hij erg 

• John heeft een meisje in de klas zitten die hij erg leuk vind, 

om dit aan haar duidelijk te maken knijpt hij haar altijd in de 

borsten. Mag hij dit wel doen? 
 

• Krista slikt de pil en sekst zonder condoom met Mike.  
 

• Erik heeft één jaar verkering met Sara, ze willen voor het 

eerst met elkaar naar bed, vind jij dit goed of fout? 
 

• Michael is op stap en leert daar Karin kennen, ze besluiten 

om naar huis te gaan om seks met elkaar te hebben.  
 

• Ineke is bang dat Sven het uit gaat maken ze besluit om dan 

toch maar seks met hem te hebben.  
 

• Kris hoort dat al zijn vrienden al een seks hebben gehad, hij 

besluit om dan ook maar met iemand naar bed te gaan.  
 

• Je schaamt je omdat je als enige in de groep geen verkering 

hebt. Daarom pak je maar verkering met een jongen of meisje 

die je helemaal niet kent.  
 

• Je bent benieuwd naar seks, daarom vraag je maar een 

vreemd iemand om seks met jou te hebben. 
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