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From "Talk it through", written by Tricia David for Nursery World, 16 September 2004. 
http://www.advizory.com/image_learning_model/index.html 
 
The IMAGE model 

 

We have defined five elemental capacities that form our IMAGE learning model. These can 
be developed to enhance performance and enjoyment - providing structure without setting 
standards, creating space not limitations. 

intentionality 
the power of our originating mind to create and manifest the change we wish to be and see in 
our world. 
 
Intention is the stuff of imagination and vision, unfettered visualisation and free formation of 
ideas and aspirations. Though intentionality may eventually find its expression in language, 
its power lies in what language can not fully express. What we believe in is what we create. 

mutuality 
the recognition of our interdependence and the sincere pursuit of mutual interests in 
every relationship. 
 
Our interdependence is the means by which we satisfy our most basic need to 
belong while also being an inescapable consequence of our cultural evolution. 
Acknowledging interdependence allows us to give to and receive from each other in 
a mutual exchange. Pursuit of mutual interest is the surest way to sustain any 
relationship. 

authenticity 
the natural authority in our words and actions when we are true to our purpose and deliver 
what we promise. 
 
Find meaning and purpose and the rest will follow, naturally. Being authentic is our most 
natural state though often contrary to our conditioning. What is authentic for each of us is 
something only we can know and stay true to. Authenticity helps us choose to what we should 
devote our energy and in making that choice we invest what we do with meaning and live 'on 
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purpose'. We actively engage in the making of meaning when we choose authenticity; each 
begets the other. 

growth 
the constant and conscious process of learning and integration through experience in pursuit 
of authenticity and excellence. 
 
Growth can be a conscious process in which we challenge ourselves in such a way as to 
become more complex, building our sense of self and self-worth while at the same time 
gaining greater understanding of our interdependence with others and with our environment. 
Growth keeps us fresh, invoking our natural creativity and enthusiasm. Growth is the surest 
way to experience fulfilment. 

energy 
the invisible force that we bring to our life and work through our cognitive, emotional and 
physical powers. 
 
Energy is our life force and its means of expression. Energy can flow or be constricted; it can 
be expansive and positive, or restrictive and negative. Fear and self-protection lead to 
contraction; trust and confidence lead to expansion. 
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Texte zu Zuhören 
1.1.1 Siehe auch:    http://www.ganzohrsein.de/ 

 

�

Verbessere dein Zuhören  
By Brenda B. Covert  
Translation by Karin Kainz  

   
 

 
1     Jeden Tag bekommen deine Ohren ein Training zugeteilt. Du hörst die 
Stimmen von Familienmitgliedern, Lehrern, Freunden und sogar Fremden. Du 
hörst die Fernseh- und Videoprogramme, die du anschaust. Du hörst Musik im 
Radio, von Tonbändern und CDs. Du hörst Geräusche, die dir Informationen 
über deine Umgebung vermitteln, gleichgültig ob dies die Geräusche von 
Singvögeln, Hunden, Hähnen oder die raschelnden Blätter auf dem Land sind 
oder Stadtgeräusche von Autohupen, schrillen Sirenen und quietschenden 
Reifen. Du hörst Geräusche, die durch Emotionen hervorgerufen werden; wie 
Seufzen, Kichern, Schniefen, Knurren, Keuchen oder Rufen. 
  
2     Jeden Tag hörst du viele verschiedene Dinge. Einige sind wichtig, andere 
nicht. Hörst du den Dingen, die du wahrnimmst auch zu? Um erfolgreich in der 
Schule zu sein, musst du lernen die wichtigen Dinge wahrzunehmen. Du musst 
ein gutes Zuhören entwickeln. 
  
3     Das Erste was du tun solltest ist ziemlich weit vorn im Klassenzimmer zu 
sitzen. Je näher du dem Lehrer bist, umso geringer sind die Ablenkungen um 
dich herum. Du bist dann besser in der Lage zu hören was gesagt wird. Es ist 
dann ziemlich unwahrscheinlich, dass du das Flüstern der Schüler hörst, die 
hinten in der Klasse sitzen. Wahrscheinlich flüsterst du dann auch selbst weniger 
mit anderen. Wenn du selbst sprichst, hörst du nicht zu! 
  
4     Vermeide Ablenkungen. Wenn du Musik hörst, ein gutes Buch liest oder ein 
Videospiel spielst, hörst du wahrscheinlich nicht, wenn dich jemand ruft. Eltern 
sind dadurch frustriert aber es bedeutet, dass du es gelernt hast Ablenkungen zu 
vermeiden. Du brauchst diese Fähigkeit auch im Klassenzimmer. Höre dem 
Lehrer so aufmerksam zu, dass du das Rascheln des Papiers oder das Klopfen 
mit den Stiften deiner Mitschüler nicht hörst. 
  
5     Achte auf Hinweise, dass im nächsten Augenblick wichtige Informationen 
kommen. Es scheint auf der Hand zu liegen, bei einer Bemerkung wie: „Höre 
aufmerksam zu", oder „Beachte die folgenden drei Punkte." Es kann 
unauffälliger sein, wenn durch die Änderung des Tonfalls auf eine Sache 
aufmerksam gemacht wird. Der deutlichste Hinweis ist es natürlich, wenn dein 
Lehrer dir etwas sagt was du dir merken sollst, wenn er eine Ankündigung wie 
diese macht: „Dies wird in der Prüfung vorkommen!" 
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6     Sei willens Fragen zu stellen. Vernünftige Fragen ergeben sich aus 
sorgfältigem Zuhören. Beim Zuhören kann es sein, dass dich ein Punkt über den 
der Lehrer spricht, verwirrt. Du solltest keine Angst davor haben die Hand zu 
heben und um Hilfe zu bitten, damit du das Thema verstehst. Wenn du Fragen 
stellst zeigst du deinem Lehrer, dass du am Lernen interessiert bist. Wer würde 
das nicht zu schätzen wissen? Stelle nur sicher, dass du auf höfliche Art und 
Weise fragst. Hör dir selbst beim Fragenstellen zu und lausche genau der 
Antwort deines Lehrers. 
 
Paragraphs 7 to 13: 
For the complete story: (edHelper subscribers) click here for printable 
story and worksheets. 

 
Copyright © 2006 edHelper  
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Text 19 
Verbessere dein Zuhören 

 
Sample  
This is only a sample pre-made worksheet. Sign up now! 

1.   Der Zweck dieser Lektion ist es 
Schülern zu helfen 

  die Schule zu mögen 
  Prüfungen zu bestehen 
  Ablenkungen auszublenden 
  bessere Zuhörer zu werden  

2.   Wie kann verbessertes Zuhören dir 
dabei helfen? 

  Meine Musik klingt dann besser. 
  Verbessertes Zuhören verbessert 

die Lernfähigkeit. 
  Ablenkungen werden mir nichts 

ausmachen. 
  Ich werde in einer Quizshow die 

große Kohle machen.  
3.   Welche dieser Dinge werden dir 

nicht helfen dein Zuhören zu 
verbessern? 

  Vorn in der Klasse sitzen 
  Fragen stellen 
  Videospiele spielen 
  Notizen machen  

4.   Welche dieser Fragen könnte den Lehrer 
verärgern? 

  „Kommt das in der Prüfung dran?" 
  „Könnten sie bitte hierfür ein 

Beispiel geben?" 
  „Könnten Sie bitte den Vorgang 

noch einmal erklären?" 
  „War das vor oder nach der 

Schlacht?"  
5.   Welche Änderung der Stimme 

könnte dir anzeigen noch genauer 
hinzuhören? 

  Worte die lauter als normal 
gesprochen werden. 

  Worte die langsam und deutlich 
gesprochen werden. 

  Worte die in verschiedenen 
Tonlagen gesprochen werden. 

  Alle der oberen Punkte treffen 
zu.  

6.   Wenn dein Lehrer ein Thema in der 
Stunde anspricht mit dem du nicht 
einverstanden bist dann 

  musst du mit ihr oder ihm darüber 
streiten 

  kannst du unhöflich darauf 
reagieren 

  glaubst du irgendwann selber dran 
  solltest du nicht aufhören 

zuzuhören und stattdessen wütend 
werden  
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Name 
_____________________________   

 

Date 
___________________ 

Verbessere dein Zuhören 
 
Sample  
This is only a sample pre-made worksheet. Sign up now! 

7.   Gutes Notizen machen bedeutet: 
  die wichtigsten Informationen 

zu erkennen 
  alles Wort für Wort 

aufzuschreiben 
  deine Klassenkameraden zu 

bitten die Informationen 
auszutauschen 

  alle der oberen Punkte treffen 
zu  

8.   Was kannst du ändern, um dein 
Zuhören zu verbessern? 

 
 

 
  

 
Copyright © 2006 edHelper Aktives Zuhören erlernen 

�
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Unterschiedliche Lerntypen��

�

�
�
�

Viel zu selten werden die  unterschiedlichen Lerntypen beachtet:��
Allgemein bekannt ist, das es„visuelle“ und „auditive“ Lerntypen gibt. Erstere lernen 
am leichtesten das, was sie sehen, die Zweiten das, was sie hören. ��
Daneben gibt es aber auch “ kinästhetische“ Typen: Hier dominiert die 
Wahrnehmung über den Körper (Bewegungswahrnehmung). Meist sind jedoch 
Mischformen zu finden.��
��

Die Entwicklung und Förderung von Lernen, Denken, Kreativität und Intelligenz 
benötigen die Mitwirkung aller Sinne und Emotionen��

Notwendig ist daher in einer bewegten Schule die Orientierung hin zu einer 
Entwicklungsbegleitung, welche sich an den Gesetzmäßigkeiten des Jugendalters  
sowie an den Stärken und Schwächen der einzelnen Individuen orientiert und weg 
von einer bloßen Belehrungskultur.��
Zur Entwicklung der Persönlichkeit spielen Wahrnehmungs- und 
Bewegungsschulung eine zentrale Rolle. ��
Differenzierte Selbst- und Fremdwahrnehmung gehören zur Entwicklung und tragen 
zum Selbstbewusstsein ebenso wie zur Entfaltung sozialer Fähigkeiten z.B. in den 
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Bereichen Kommunikation und Handlungsfähigkeit bei. ��
Auch der Aufbau kognitiver Fähigkeiten, d.h. die Entwicklung von Denkprozessen 
wird durch Bewegung unterstützt.��
Bei ungenügender Ausbildung, aber auch bei unzureichenden Wiederholungen 
(„Training“) können Wahrnehmungs- und Bewegungsvermögen sich wieder zurück 
bilden. Die Grundlagen müssen in der frühen Kindheit erworben werden, jedoch ist 
es bis ins Jugendalter und darüber hinaus möglich diese Bereiche auszubilden und 
weiter zu entwickeln. Defizite in den genannten Bereichen erschweren das 
schulische Lernen! Also: „Förderung vor Auslese!“��
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Es zählt nicht nur das, was auf dem Papier steht. 

Ein Geschichtenerzähler bricht eine Lanze für lebendige Kommunikation. 

von Stefan Kuntz 

Schreiben ist bei vielen Kindern negativ besetzt. Schreiben für die Schule sowieso. 
Dass Schreiben auch eine Bereicherung sein könnte, ist kaum zu vermitteln. "Non 
scholae sed vitae discimus" (Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir) 
taugt nur noch in Stein gehauen über dem Schuleingang, ein frommer Spruch 
angesichts der Schulwirklichkeit. Viele Schüler schreiben außer den Hausaufgaben 
nicht: keine Einkaufszettel, keinen Brief an die Oma, keine Einladung zum 
Geburtstagsfest. Doch! Sie schreiben. Sie schreiben SMS.  

Also verfallen wir nicht auch noch dem grassierenden Kulturpessimismus. 
Und Eltern und Lehrer könnten immerhin über SMS den Einstieg finden, Kinder auch 
für andere Formen von Schreiben zu interessieren. Zum Beispiel könnte die Tochter 
sich doch vielleicht breit schlagen lassen, für den untalentierten SMS-Vater eine 
Abkürzungsliste zu erstellen: "ihdgdl" = "ich hab dich ganz doll lieb" - das wäre doch 
auch schon mal ein Schriftstück!  

Es geht mir hier um wirklich niedrigschwellige Angebote für schreib- und 
leseunwillige Schüler mit einem hohen Maß an Schulmüdigkeit, die aber sicher auch 
das Lernen von vielen Kindern ohne Probleme beflügeln können. Ich habe als 
Geschichtenerzähler, als Deutschlehrer mit Förderunterricht für italienische Kinder 
und auch in meiner Familie die Erfahrung gemacht, dass Kinder schon gerne etwas 
mitteilen wollen, bloß nicht in Schriftform und schon gar nicht auf Papier und noch 
viel weniger in einem Schulheft. 
Sich mitteilen, etwas berichten, seine Gefühle und Erlebnisse ausdrücken gehört 
zum Menschsein dazu. Ich habe zwar auch bei meiner theaterpädagogischen Arbeit 
im sozialen Brennpunkt ein Kind getroffen, das stumm war und dachte, sein Name 
sei "Halts Maul", aber das ist glücklicherweise eine extreme Ausnahme.  

Bevor man überlegen kann, in welchem Medium das Kind vielleicht Lust haben 
könnte, sich mitzuteilen - um dann in pädagogischem Übereifer den dritten Schritt vor 
dem ersten zu tun, indem man sagt "Ja, dann schreib's doch am besten gleich auf!" - 
bevor man also weiter denkt, muss zunächst überlegt werden: Wo ist denn der oder 
die, dem das Kind was mitteilen will? Wer ist das denn? Ist sie bereit, die Mitteilung 
entgegenzunehmen? Ist sie interessiert? Hat sie Zeit und Kraft? Kann sie verstehen, 
darauf eingehen, nachfragen? Will sie sich dem Kind zuwenden? 
Und wenn Ihnen jetzt ein bestimmtes Kind einfällt, das eine Botschaft loswerden will, 
Sie aber all diese Fragen mit NEIN oder UNKLAR beantworten müssen, dann ist klar, 
warum manche Kinder stumm bleiben.  

Die einfachste Form der Mitteilung ist nach Mimik und Gestik das gesprochene Wort, 
das Erzählen. Erzählen ist die Grundlage für alle anderen Formen von Mitteilungen, 
in welchem Medium auch immer. 
Ich möchte gerne am Beispiel Erzählen klar machen, was nötig ist, damit die 
Mitteilung eines Schülers mit Lust abgesandt wird und ankommt und Lust auf mehr 
macht: 
Wenn jemand erzählen soll, muss jemand zuhören. Das sollte in der Regel ein 
Mensch sein, kein Dackel, kein Kassettenrekorder. Der Grazer Erzähler Folke 
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Tegetthoff sagt "Es gibt keine größere Sehnsucht des Menschen, als jemanden zu 
finden, der einem zuhört". Zuhören ist Bedingung für Erzählen. Wo keiner zuhört, 
kann auch keiner erzählen. Die Erzählerin müsste ihren Vortrag abbrechen. Manche 
Senioren oder Politiker monologisieren gerne, keiner hört zu, aber erzählt wird 
trotzdem.  

Bei meiner Reise zu den griots, den Geschichte-Erzählern in Westafrika, habe ich 
erlebt, wie groß der Respekt der Zuhörer für den griot ist, wie viel Kraft der griot von 
den Zuhörern erhält, wie sehr er von ihnen getragen wird. Der Erzähler muss sich 
Respekt verschaffen, muss für die Bedingungen sorgen, unter denen er erzählen 
kann. Damit ist das Kind meist überfordert und schreit deshalb "Verdammt, hört mir 
denn keiner zu?". Sie selbst werden erlebt haben, wie schwer es auf einer 
Familienfeier sein kann, trotz des wortgewaltigen Onkels auch mal eine kleine 
Anekdote loszuwerden. Wenn das nicht gelingt, kommt es auf einer solchen Feier zu 
mehreren Parallelgesprächen. Allgemeines Stimmengewirr. Jeder fühlt sich 
unbehaglich. 
Sie können dem Kind helfen, Zuhörer zu finden und bei der Stange zu halten. Sie 
kennen das Erwachsenen-Geschrei "Ruhe jetzt! Jetzt hört ihm doch mal alle zu!". 
Das nützt wenig, wird als betulich und peinlich empfunden, das erzählende Kind 
bekommt den Eindruck ‚ich kann's ja wohl nicht, das ist für die andern langweilig'. 
Hören Sie stattdessen zunächst einmal selbst zu. Schauen Sie den Erzähler an, 
signalisieren Sie Aufmerksamkeit. Stellen Sie möglicherweise irgendeine Form von 
Körperkontakt her, zumindest körperliche Nähe: stärken Sie ihm den Rücken.  

Einige Techniken habe bei den griots gelernt: Gewöhnen Sie die Erzählerin daran, 
dass Sie sie unterbrechen mit positiven Bestärkungen: "Das ist ja toll! - Das ist ja 
unglaublich! - Genau, so musste das ja kommen!" Wenn die Kinder das als 
Unterstützung verstehen und vielleicht sogar selbst verwenden, dann können Sie 
eine noch aktivere Zuhörer-Rolle einnehmen und Fragen stellen. "Was passierte 
dann?" ist die einfachste Frage, die vor allem dann hilft, wenn der Erzähler nicht 
weiter weiß. Damit unterbricht man auch nicht den Redefluss. "Wie ging es ihm 
dabei?", "Welche Meinung hatte er dazu?" bieten sich als Fragen ebenfalls an. Eine 
solche Fragetechnik hat Sokrates als Hebammentechnik bezeichnet: Man hilft dem 
Erzählenden das hervorzubringen, was sowieso aus ihm raus will. Der Befragte ist 
der Wissende, der Fragende der Unwissende. Fragen nach der Ursache, nach dem 
Grund können eher stören. Und Fragen nach Alternativen und dazu rhetorische wie 
"Hätte er nicht auch stattdessen besser ein Messer nehmen können?" sind völlig fehl 
am Platze, nehmen dem Erzähler das Heft aus der Hand - der Zuhörer wird zum 
Erzähler: alle wenden sich ihm zu: "Wieso das Messer?" und schon erzählt der 
Zuhörer - das wäre keine tolle Hilfe. 
Sie können dem Erzähler einen Sprechstock (wie bei den Indianern üblich) geben: 
jetzt weiß jeder, wer erzählt. Sie können ihm einen Ehrenplatz anbieten: Sie legen 
über einen Stuhl eine schöne Decke. Oder der Erzähler darf sich ausnahmsweise auf 
einen Tisch setzen, auf ein schönes Kissen. Dann sitzt er auch höher. Irgendwann 
sollten Sie erreichen, dass die Erzählerin den Mut hat, zu stehen. Sie kann dann viel 
besser gestikulieren, kann freier Luft holen, lauter sprechen. 
Schließlich sollten Sie den anderen Zuhörern, den anderen Kindern, Aufgaben 
zuweisen, damit ihre Aufmerksamkeit gefordert wird. Setzen Sie auf Neugier: Jeder 
soll leise zählen, wie oft Waffen erwähnt werden, und sich die Zahl notieren. Wenn 
von Geräuschen erzählt wird ("der Sturm heult"), dürfen alle dieses Geräusch 
machen, bis der Erzählende den Sprechstock hebt. 
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Applaudieren Sie nach dem Erzählen oder Sie führen die "Rakete" ein oder ein 
anderes Ritual. Und dann sagen Sie dem Erzähler, was Sie von seiner Erzählung für 
sich mitnehmen - das ist also keine Inhaltszusammenfassung, eher so eine "Moral 
von der Geschicht'", aber für Sie ganz persönlich. Oder Sie wiederholen einfach den 
für Sie wichtigsten Satz aus der Erzählung. Vielleicht macht es Ihnen ein Kind 
irgendwann nach - Kinder lernen von Vorbildern.  

Nur wer erfahren hat, dass ihm jemand zuhört, ist auch bereit, selbst einem anderen 
zuzuhören. Nur wer sich nicht immer zu kurz gekommen fühlt, wer nicht über 
mangelnde Zuwendung klagen muss, kann sich auch anderen uneigennützig 
zuwenden. 
Zuhören und Erzählen ist Geben und Nehmen, es bedingt sich. Der redegewandte 
Onkel von der Familienfeier, der professionelle Erzähler auf der Bühne, die 
Märchenerzählerin in der Bücherei ist vielleicht gar nicht an ihren Zuhörern 
interessiert. Irgendwann wird so jemand einen Denkzettel für seine Arroganz 
bekommen. Zuhörer erwarten einen Austausch. Ein-Weg-Kommunikation können sie 
sich auch bequem am Fernseher holen.  

Ich will es extrem formulieren: ein guter Erzähler muss ein guter Zuhörer sein. Nur 
wer zuhören kann, kann auch erzählen. Auch wenn die von mir skizzierten Aktivitäten 
der Zuhörer in großen Auditorien reduziert sein müssen, gibt es weiterhin bei einem 
guten Erzähler eine Interaktion mit dem Publikum: Er hört, er fühlt, er sieht, wie es 
seinem Publikum geht, ob er verstanden wird, ob er Pausen machen muss, ob er 
aufs Tempo drücken muss. Er reagiert auf Husten, Handy-Piepsen und 
Sirenengeheul. Das ist eben ein Live-Erlebnis. Wer Sir Peter Ustinov live erlebt hat, 
kennt den Unterschied zur Wirkung einer Fernsehsendung mit ihm. 
Dem Kind sollte also bestätigt werden, dass es als Live-Erzähler ein einmaliges, 
lebendiges Erlebnis geschaffen hat. Wenn ein Erzähler für sein Erzählen damit wirbt, 
dass so auch wieder das Zuhören gelernt wird, so ist ihm zwar der Applaus der 
Kulturpessimisten sicher, aber er leistet einem fundamentalen Irrtum Vorschub: 
Zuhören an sich hat keinen Wert. Nur Zuhören macht mundtot. Zuhören lernen 
macht nur Sinn, wenn man Gelegenheit erhält zu erzählen. Bis ihre Kinder oder 
Schülerinnen gute Zuhörer und Erzählerinnen geworden sind, wird einige Zeit 
vergehen, viele Zwischenschritte sind nötig, für die hier der Platz fehlt.  

Manche Pädagogen wenden ein, dass die von den Kindern vorgetragenen 
Geschichten langweilig sind und deshalb unter den Zuhörern zu Unruhe führen, dass 
vor allem Jungen immer nur von ihren Action-Film-Erlebnissen erzählen. Richtig. 
Lassen Sie die weniger geübten Kinder kurze Erlebnisse erzählen: Einleitung, 
Höhepunkt, Pointe und Ende. Bei einem medienpädagogischen Projekt habe ich 
viele Jungen erlebt, die durchaus 40 Minuten von ihren Horrorfilmeerlebnissen 
berichteten. Das war für mich schlecht auszuhalten. Mir hat Gianni Rodaris 
"Grammatik der Phantasie", Reclam Leipzig, geholfen, auch mit solchen Kindern 
solidarisch zu sein. Richten Sie für solche Viel-Gucker einen Film-Club ein, wo mehr 
Zeit für solche Berichte sein kann als im normalen Betrieb. In Berlin gibt es einen 
Treff, wo Film-Enthusiasten ihre Film-Erlebnisse erzählen können - das soll sehr 
unterhaltsam sein.  

Schreiben ist eine Kulturtechnik (Filmen eine andere), die auf Erzählen beruht. Prof. 
Otto Kruse hat ein Buch geschrieben mit dem Titel "Die Kunst des Erzählens". Es 
handelt - anders als der Titel das vermuten lässt - nur vom Schreiben von 
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Erzählungen und geht nicht ein auf mündliches Erzählen. Das beruht auf einem in 
der Literaturwissenschaft weitverbreiteten Standpunkt, der letzten Endes nur dem 
schriftlich Fixierten einen Wert zubilligt. Das sehen Ethnologen anders - sie sprechen 
von ‚oral literature' und sie sagen über die griots in Afrika "Jeder griot, der stirbt, ist 
wie eine Bibliothek, die brennt".  

Auch die Gebrüder Grimm haben der mündlichen Überlieferung einen hohen Wert 
zugebilligt, sonst hätte ihre Märchensammlung nicht entstehen können. Gleichzeitig 
aber haben sie damit das Leben, das in der Veränderung durch die Überlieferung 
steckt, in die Konserve Buch gepresst, fixiert und getötet. 
Die Einstellung "Nur das, was auf dem Papier steht, zählt" ist Buchhalter-Denken. 
Die mündliche Erzählung des Schülers hat für mich mehr Wert. 
Auch der Brief, der einen Adressaten wirklich anspricht, das Plakat, das den 
Passanten anregend informiert, ist wichtiger als der schön formulierte 
Tagebucheintrag. Unter den selbst verfassten Gedichten ist mir das vorgetragene 
lieber als das schriftlich abgegebene - übrigens zeigt sich der rhythmische Wert eines 
Gedichts erst im Vortrag! Und noch etwas: Noch scheint auch unser Berufsleben 
dominiert zu sein von der Wertigkeit von Bildern und Texten - ich spüre aber, dass 
der Wert der persönlichen Live-Präsentation zunimmt.  

Bei aller Begeisterung für das Erzählen weiß ich natürlich wie wichtig das Schreiben-
Können ist. Deshalb einige Ideen, wie Sie als wirklich dritten Schritt nach dem 
Zuhören aus dem Erzählen zum Schreiben kommen - wie gesagt, Ideen für Schüler 
mit massiven Problemen, die sich für andere Schüler abwandeln lassen. 
Lassen Sie sich was von einem Schüler erzählen, nehmen Sie die Erzählung mit 
einem Kassettenrekorder auf, schreiben Sie die Aufnahme für den Schüler 
originalgetreu ab, drucken Sie das Dokument aufwändig aus und überreichen Sie 
ihm das Büchelchen mit einer Schleife und mit Dank an den Schriftsteller. Können 
Sie sich vorstellen, wie sich dieser Schüler, der sonst nie schreibt, nicht schreiben 
kann, dann fühlt? 
Er wird seinen Text herumzeigen, er wird ihn lesen, er wird merken, dass es da noch 
was zu verbessern gibt. Also setzen Sie ihn an den Computer, lassen Sie ihn am 
Ausdruck rumfeilen und wenn er nicht weiter weiß, kann er ja fragen "wie soll ich das 
bloß ausdrücken?" und Sie sagen dann natürlich "Wie würdest du es denn 
jemandem sagen?". Schalten Sie die automatische Rechtschreibkorrektur ein, dann 
wird der Schüler wenigstens nicht mit den zahllosen Arten der deutschen 
Vokaldehnung malträtiert.  

Bevor meine Tochter in die Schule kam, waren wir 3 Monate in Irland und wir haben 
ein (zweites) "Irisches Tagebuch" geschrieben. Zuerst kam eine Tüte Chips auf den 
Tisch und dann habe ich gefragt "Was ist heute passiert? Was soll ich 
aufschreiben?". Dann hat sie mir in mein Notebook diktiert, ich also in der Rolle von 
Sekretär und Hebamme(r). Oft wusste sie mit ihren 5 Jahren nicht, wie sie etwas 
ausdrücken sollte oder die Worte fehlten ihr. Dann habe ich ihr möglichst behutsam 
geholfen, möglichst ohne ihr Vorschläge zu machen. Und wenn die Chips 
aufgegessen waren, war genug aufgeschrieben worden.  

gekürzt veröffentlicht in: wortspiegel 03/04 2004 
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Bibliodrama als Weg 
von Magdalena Wassen 
Fortbildungskurs im Benediktushof, September 2005  

Was ist Bibliodrama? Ein Erklärungsversuch, nicht aus dem Lehrbuch! 
  
Dramatische Bibel? Biblisches Drama? Dramatisch kann es werden, wenn sich 16 
Frauen und Männer unterschiedlichen Alters, mit oder ohne Vorkenntnisse und mit 
ganz verschiedenen Lebensgeschichten für drei Tage zu „Bibliodrama als Weg in die 
Stille“ zusammenfinden. 
  
Erste Aufgaben bestanden darin, mit Hilfe von Körper-, Vorstellungsübungen und 
Raumerleben die persönliche Nähe und Distanz zum Alten oder Neuen Testament zu 
erspüren und dann eine biblische Person, eine Situation, einen Gegenstand in einer 
Geschichte zu finden, bei der eine individuelle Identifikation möglich erscheint. Dieser 
erste „Einkreisungsvorgang“ erforderte waches Spüren, Lauschen auf die inneren 
Impulse und eine vorläufige Wahl. Die Wahl eines der beiden Testamente und einer 
persönlichen Rolle wurde am ersten Abend vollzogen. 
  
Der nächste Tag beginnt mit eindrücklichen Achtsamkeitsübungen, die uns helfen in 
unserem spannenden Prozess der Rollenfindung. Dieser Prozess endet – mit Hilfe 
kleiner Impulse von Klaus Stangier - vorerst damit, dass wir uns in zwei Spielgruppen 
aufteilen, die sich voller Spannung gegenüberstehen. 
  
Die beiden Gruppen begeben sich je in eine Ecke des Raumes, und jetzt liegt der 
Focus darauf, eine Geschichte auszuwählen, in der sich alle Gruppenmitglieder 
möglichst wieder finden. Dann werden die Rollen, die einzelne verkörpern wollen, 
besprochen: Welche Qualitäten kommen in Petrus, in Maria, in Judith, in Jesus zum 
Ausdruck? Was sind das für Energien, die da vorkommen? Es geht lebhaft, 
manchmal laut zu. Argumente fliegen hin und her. Ablehnung: „Nein mit dieser 
blutrünstigen Geschichte will ich nichts zu tun haben, ich bin Pazifist.“ „Na, spiel doch 
den Jesus!“ Dann –, ich weiß heute nicht mehr wie – ist meine Gruppe bei der 
Geschichte der Gefangennahme Jesu am Ölberg, der Verteidigung durch Jünger und 
Jüngerinnen, dem Verrat des Judas, der gewaltsamen Abtrennung des Ohres und 
der sofortigen Heilung gelandet. Die Rollen sind schnell klar, vielleicht, weil sich die 
Suchbewegung langsam wie eine „Einkreisung“ von außen nach innen vollzieht. 
Spannend, dass der Ausgangspunkt einiger Gruppenmitglieder das Alte Testament 
war; offensichtlich können sich alle mit ihren neuen Rollen in dieser Geschichte 
wiederentdecken! Die andere Gruppe wählt die Erzählung der Salbung Jesu durch 
Maria-Magdalena im Hause des Simon. 
  
Bis hierher – wir haben noch keine Minute gespielt – ist Bibliodrama schon 
spannend, herausfordernd; dramatisch möchte ich es noch nicht nennen! Erst mal 
Pause, wahrnehmen, spüren, sich innerlich an die Rolle, die wir gleich spielen 
werden, herantasten. 
 
  
Ach nein, erst geht es nun daran, den Bühnenraum zu bilden, die Bühne mit Seilen 
abzugrenzen, Eingang und Ausgang zu bestimmen und Aufbauten mit Hockern, 
Kissen, Tüchern auf der Bühne zu arrangieren: Eine Liegestätte für das Mahl bei 
Simon vielleicht? Oder einen Wasserlauf? Ein paar Hügel im Ölgarten? 
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Dann die Aufforderung: „Stellt euch als Gruppe auf eure Bühne!“ Die 
Zuschauergruppe erhält die Aufgabe, Gefühle, Assoziationen, Bilder zu benennen zu 
dem, was sie sehen. Diejenigen, die gerade auf der Bühne stehen, sollen keine 
Antwort geben, einfach nur zuhören, aufnehmen, ihre inneren Impulse auf das 
Gehörte wahrnehmen. Die Spannung steigt! Immer noch kein Spiel, keine 
Überlegung, wie wir die Szene spielen wollen, keine Regieanweisungen. 
  
Endlich, es geht los! Alle gehen langsam im Kreis, Füße und Haltung spürend. Klaus-
Werner Stangier sitzt auf dem Hocker an einer Wand, die Bibel in der Hand und liest 
„Die Salbung in Betanien“ (Markus 14, 3 –9, Matthäus 26,6–13). Gehen – Hören! 
Klaus-Werner liest wieder, betont einzelne Worte, Satzteile; die Gruppe geht– 
Aufmerksamkeit! Liest wieder – die ganze Geschichte. 
  
„Nun geht auf die Bühne, stellt euch einzeln in eurer Rolle vor: „Ich bin …und ich …! 
Die andere Gruppe sitzt vor der Bühne und schaut zu. Der Gong ertönt. Dann 
beginnt das Spiel. Es läuft so ab, wie sich die Gruppe gerade befindet und empfindet. 
Nachdem der Gong wieder ertönt, geht jede/jeder auf der Bühne in eine andere 
körperliche Position, um aus der Rolle herauszukommen. Jetzt sagt jeder 
Schauspieler das, was er/sie sagen möchte: Gefühl, Frust, Ärger, Harmonie, 
Selbsterleben, Erleben der Mitspieler. Danach beschreiben die Zuschauer ihre 
Eindrücke der Bühnengruppe, die Darstellung der einzelnen Rollen, die Beziehungen 
zum Text. Die auf der Bühne und die vor der Bühne: wie kommunizierende Röhren – 
Resonanzfelder! Das, was den Zuschauer berührt, bewegt, mit Zustimmung, mit 
Ablehnung erfüllt, hat immer etwas mit ihm selbst zu tun – lernen wir, wissen wir tief 
im Innern! Ist es annehmbar? Kann ich es jetzt so annehmen? 
  
Die Darsteller auf der Bühne – unter Umständen fragen sie sich: Warum habe ich 
Jesus so gespielt, weshalb habe ich nicht registriert, was mein Jünger Andreas 
sagte; wie komme ich als Ruth aus dem Alten Testament plötzlich in eine Szene des 
Neuen Testamentes; der Zeitabstand ist enorm und ich verstehe nicht, um was es 
geht in der anderen Zeit; wir haben keinen wirklichen Kontakt miteinander; ich kann 
nicht richtig in meine Rolle kommen, weil du zu schnell bist; du hast den anderen zu 
wenig Raum gelassen. So oder so ähnlich! 
  
Pause, dann der Wechsel. Wieder: Gehen im Kreis, dabei der Geschichte der 
Gefangennahme am Ölberg (Lukas, 39- 54) lauschen. Die Bühnengruppe geht in 
Position, die Zuschauer hocken vor der Bühne, die Schauspieler stellen sich in ihren 
Rollen vor, der Gong ertönt, das Spiel beginnt, so wie wir heute beim ersten 
Durchgang spielen können. Danach das wechselseitige „Einholen“ von Gefühlen, 
Eindrücken, Widerständen, Aggressionen, Einverständnissen, Unmöglichkeiten. Puh, 
ganz schön anstrengend! Das Gehörte ist nicht nur „süß“, ab und an sehr direkt! 
Lernen nicht sofort zu reagieren, zu erklären, zu verteidigen! 
  
Und so geht es weiter, gehalten von zwei stillen Sitzeinheiten am Morgen und am 
Abend, aufgelockert mit Körperübungen, Raum- und Wahrnehmungsübungen, 
Gesprächen in den Pausen. 
  
Viermal spielt jede Gruppe in diesen Tagen „ihre“ biblische Erzählung, von Spiel zu 
Spiel anders, jede Person immer in der gleichen Rolle. Es wird dramatisch, biblio- 
dramatisch, menschlich dramatisch, auf der Bühne, vor der Bühne, im eigenen 
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Innern, im Miteinander: Versteckte Konflikte zeigen sich, moralische Vorstellungen 
und Bewertungen dringen ins Bewusstsein, das Ringen um das Eingehen, das 
Verschmelzen mit der eigenen Rolle, Gewalt- und Mordlust finden den Mut zur 
Darstellung; die ewige Unentschlossenheit, das Wegsehen, Abwarten, Nichtstun des 
zögerlichen Jüngers werden deutlich; Liebe, die gleichzeitig verrät, weil die Grenzen 
des Verstehens erreicht sind, wird in ihrer ganzen Verzweiflung erlebt. Die Jüngerin, 
die laut schreit, weil sie die Gewalt nicht zulassen will. Jesus, der um Souveränität 
ringt, ein Knecht, der geheilt wird und seinen Auftrag mit gespaltenem Herzen 
erfüllen muss. Liebe, Friede und Erfüllung, Traurigkeit und Getragensein im Kreise 
der Jünger und Jüngerinnen dürfen aufatmend erfahrbar werden. Eine Ruth, die den 
Sprung in die Szene des Neuen Testamentes wagt und sich mit Maria innig 
verbindet. Maria Magdalena, die erst die Füße salben möchte und erst später den 
Kopf, und ein Gefäß, das seine kostbare Narde zunächst freiwillig, später erst durch 
das Zerbrochen-Werden und Sich-zerbrechen-Lassen preisgibt. Andreas, der 
suchende Kritiker mit seiner Sehnsucht nach Nähe. Das Trinken des Weines, als 
letztes Liebeszeichen vor dem Tod, erreicht eine Dichte und Präsenz, die den Atem 
stocken lässt. Es bedarf langer Minuten des Schweigens, um sich daraus zu lösen, 
und Tränen fließen – der Liebe, der Trauer, der Enttäuschung, wer weiß? 
  
Manche und mancher ist an der Grenze zum Aufgeben, zum Aussteigen, einfach 
nicht mehr können. Doch es gibt niemanden, der sich nicht bis zum Letzten seiner 
ganz persönlichen Möglichkeiten einlässt und hingibt: die am Rande, die dazwischen 
und die in der Mitte! Jede, jeder findet seine ureigene Weise des Mitseins. Es ist 
faszinierend, was da passiert, und es ist bis ins Letzte fordernd. 
All das wird mit einer Fähigkeit, Umsichtigkeit, Begrenzung an den wichtigen Stellen 
und in großem Maße Freiheit gebend von Klaus Werner Stangier begleitet, die 
ihresgleichen sucht. Ich hatte an keiner Stelle Angst um mich oder um die Gruppe. 
Jederzeit könnte ich mich wieder in seiner Begleitung auf „Bibliodrama“ einlassen. 
Aber ich weiß jetzt, was es bedeutet, wie gefährlich es auch werden kann, wenn es 
von nicht kompetenten und erfahrenen Lehrern gehandhabt wird. 
  
Als Angebot für Gemeinden sollten nur Elemente von viel geringerer Intensität als 
eine Möglichkeit der „Inkarnation“ Verwendung finden. Den Begriff „Leibwerdung“ 
beziehe ich auf die biblischen Texte, die in Resonanz mit Personen und ihren 
jeweiligen Lebens- und Werdegeschichten gebracht werden. Wenn es klug 
verwendet wird, kann Bibliodrama zu tieferer Menschwerdung und Beziehung zu den 
Mitchristen führen. Umgekehrt vertieft das Spiel, die Identifikation mit biblischen 
Situationen und Personen das Verständnis biblischer Texte, des Lebensgefühls der 
damaligen Zeit, der Spannung und Dramatik der Botschaft für uns Heutige. Das Spiel 
führt letztlich zur inneren Stille, aus der Spiel und Wort mehr und mehr geboren 
werden 
  
Maria Magdalena Wassen, geb. 1947, Erzieherin, Religionspädagogin, seit 23 
Jahren als pädagogische Mitarbeiterin und Leiterin verschiedener Programmbereiche 
bei familienforum edith stein in Neuss tätig, seit 1983 Kontemplationsschülerin bei 
Willigis Jäger, langjährige Praxis in der Weitergabe von Entspannungsverfahren, 
Kontemplation und Meditation. Meditationslehrerin, WSdK seit 2004, in Ausbildung 
zur Ausdruckstanz- und Tanztherapeutin beim Deutschen Institut für Tanztherapie 
und Ausdruckstanz, DITAT in Bonn.  
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Hören und Zuhören 
 
Hören: ein überlebenswichtiger Sinn 
Hören ist für den Menschen seit jeher ein überlebenswichtiger Sinn: Dank seines 
Hörvermögens wird er vor herannahenden Gefahren gewarnt, kann sich in seiner Welt 
zurechtfinden, mit seiner Umgebung kommunizieren und so Teil der Gesellschaft sein. Das 
gesunde menschliche Ohr kann Höchstleistungen vollbringen. Bei einem jungen Menschen 
geht der hörbare Bereich von ungefähr 15 Hz bis 20.000 Hertz. Das Gehör ist darüber hinaus 
im Dauereinsatz, denn auch im Schlaf ist es einsatzbereit und warnt vor eventuellen Gefahren. 
Die menschliche Sprache spiegelt die tiefere Bedeutung akustischer Wahrnehmungen: „Ganz 
Ohr“ zu sein bedeutet mehr, als jemandem Gehör zu schenken, es zeugt auch von 
Wertschätzung und Aufmerksamkeit. Man kann zuhören, weghören, hinhören, abhören… die 
Art und Weise, wie man hört, ist Indikator für die Beziehung zur sozialen Umgebung. 
Jemand, der Gehör findet, wird von seiner Umgebung wohlwollend aufgenommen, findet ein 
„offenes Ohr“ und kann seinen Wunsch umsetzen. Ein Kind, das nicht hören will, widersetzt 
sich den Wünschen seiner Umwelt durch den eigenen Willen. Für einen gesunden 
Spracherwerb ist das Gehör Voraussetzung. Taubheit und starke Schwerhörigkeit können zum 
Verlust von kommunikativen Fähigkeiten führen und somit auch zum Verlust von sozialen 
Kontakten, da der „richtige Ton“ nicht mehr gefunden werden kann. Genaues Zuhören 
ermöglicht es, feine Nuancen aus den Aussagen der Gesprächspartner herauszufiltern und 
„zwischen den Zeilen“ herauszuhören.  
 
Gefahren für das Ohr 
Unsere Ohren sind täglich einer Flut an Geräuschen ausgesetzt, die oft schon kaum mehr 
bewusst wahrgenommen werden. Mit sprachlichen Mitteln versucht der Mensch, diese 
akustischen Wahrnehmungen zu beschreiben, z.B. in Verben wie „rattern“, „hämmern“, 
„sausen“, „piep- 
sen“, „donnern“, „zischen“ oder „quietschen“. Unsere Sprache hält eine Vielzahl von 
lautmalerischen Ausdrücken bereit, um diese oft nervtötende Geräuschkulisse zu beschreiben. 
Es muss nicht gleich der Discoabend sein, schon der Alltagslärm kann sehr belastend sein. 
und zu psychischen und physischen Belastungen führen. „Lärmverschmutzung“ ist zu einem 
gängigen Begriff geworden, der die Allgegenwart von Geräuschen anprangert, der man sich 
im modernen Leben kaum mehr entziehen kann. Ob es nun die Hintergrundmusik in einer 
Boutique ist,  
das ewig vor sich hin dudelnde Küchenradio, das Quietschen der bremsenden U-Bahn oder 
Baustellenlärm: Geräuschkulissen können als sehr bedrückend empfunden werden, seelischen 
Stress auslösen und auf Dauer krank machen. 
„Tinnitus“ ist der medizinische Fachausdruck für Ohrgeräusche oder Ohrensausen, deren 
Ursachen u.a. Lärm oder Hörbeeinträchtigungen sein können. Nach Angaben der Deutschen 
Tinnitus Liga e.V. hat jeder Vierte das Phänomen bereits einmal an sich wahrgenommen. 
Meist  
wird es von der betroffenen Person als Pfeifen, Rauschen, Zischen oder Summen erlebt, das in 
den meisten Fällen nur vorübergehend auftritt. Ein Hörsturz, der völlige oder teilweise 
Verlust des Gehörs, wird auf Stresserfahrungen zurückgeführt, die auch durch Lärm bedingt 
sein  
können.  
 
Zurückfinden zum bewussten Hören 
Im Alltag sollte man bewusst darauf achten, das eigene Hörvermögen zu schützen, z. B. durch 
entsprechende „Hörpausen“ und Schutzmaßnahmen:  
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� Das Ohr ruht nie, es ist immer „angeschaltet“. Gönnen Sie ihm daher gerade nach 
besonderen akustischen Anstrengungen Ruhe oder sehr leise Töne.  
� Genießen Sie Momente der Entspannung und horchen Sie in Ihre Umwelt hinein: Nehmen 
Sie den Wind, die rauschenden Blätter oder die Vögel wahr. 
� Können Sie Lärmbelästigungen nicht entgehen, schützen Sie Ihr Ohr durch Ohrstöpsel. 
Auch Jugendliche, die Diskotheken besuchen, sollten dazu ermuntert werden. Es ist 
nachgewiesen, dass durch diese Schutzmaßnahmen das Risiko von Hörschäden verringert 
werden kann. 
� Lärmverschmutzung ist zwar unsichtbar, erzeugt aber psychischen und physischen Stress 
und kann krank machen. Man sollte daher auch selbst Lärmquellen vermeiden, etwa die 
Dauerberieselung durch das Autoradio.  
Hören ermöglicht auch das Zuhören: Jemandem „Gehör schenken“, und ein „offenes Ohr“ zu 
haben, sind nicht nur notwendig zum Gelingen von Kommunikation, sondern machen auch 
eine ganz wesentliche soziale Kompetenz aus.  
Zuhören ist mehr als bloßes Hinhören, aktives Zuhören ist gefragt, um den fatalen Folgen 
von falsch verstandener oder nicht wahrgenommener Kommunikation vorzubeugen. Die 
damalige Bundesfamilienministerin  
Ratschläge für bewusstes Zuhören 
Das Kommunikationsmodell des Linguisten Friedrich Schulz von Thun,  das jeder Nachricht 
vier Botschaften zuspricht, ist mittlerweile eines der bekanntesten Kommunikationsmodelle. 
Schulz von Thun nimmt an, dass jede Aussage von vier Ohren wahrgenommen wird: 
Beispiel:  
Eine Lehrkraft sagt zu den Schülern einer Klasse: „Die Stunde ist bald zu Ende!“ 
1. Inhaltsebene: 
Was ist gemeint? („Der Unterricht wird in wenigen Minuten beendet sein.“) 
2. Selbstoffenbarung: Welche Auskunft gibt der andere über sich selbst? („Wir waren zu 
langsam, uns fehlt die Zeit.“) 
3. Beziehungsebene: 
Was denkt der andere über mich? („Ihr seid zu laut, in der Pause werdet ihr euch aber gleich  
entspannen können“) 
4. Appell:  
Was will der andere von mir? („Konzentriert euch noch kurz, die Pause naht!“) 
Als Zuhörer sollte man sich dessen bewusst sein, dass eine Aussage mehrere Seiten haben 
kann, also auch unterschiedlich verstanden werden kann. Ziel sollte es sein, durch Reaktionen 
deutlich zu machen, wie man eine Aussage versteht, und ggf. nachfragen, wie eine Äußerung 
zu verstehen ist. Im vorliegenden Fall wären durchaus unterschiedliche Interpretationen 
möglich, die bei den Schülerinnen und Schülern (natürlich auch in Abhängigkeit vom 
situativen Kontext) zu folgenden möglichen Reaktionen führen können: „Werden wir den für 
die nächste Schulaufgabe eingeplanten Stoff noch ausreichend wiederholen können?“ 
(Verständnisschwerpunkt Selbstoffenbarung), „Ich bin jetzt schon etwas müde!“ 
(Verständnisschwerpunkt Appell).Das  
Wissen über diese vier Seiten einer Nachricht kann das Verstehen erleichtern, 
Missverständnissen allerdings nicht vollständig vor beugen.  
Folgende Ratschläge sollten daher berücksichtigt werden: Zuhören bedeutet mehr als bloßes 
Hinhören. Man sollte darauf achten, beim Zu-hören geduldig und aufmerksam zu sein, ruhig 
zu wirken und den anderen ausreden zu lassen. Es kann der Kommunikation förderlich sein,  
nach einer Äußerung erst einmal ein wenig Zeit vergehen zu lassen und sich und dem 
Gesprächspartner Zeit zum Nachdenken zu geben. Manchmal wird hier auch von „ak- 
tivem Schweigen“ gesprochen. Indem man sich Zeit für ein Gespräch nimmt und z. B.  
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bewusst kein Telefonat annimmt, signalisiert man seinem Gegenüber Wertschätzung. 
Hastiges, eiliges Sprechen und Unterbrechungen können als abwertend und verletzend 
empfunden werden. 
Durch konsequentes Nachfragen kann man Missverständnisse vermeiden. In kommunikativen 
Abläufen sind etwa vorgefasste Meinungen häufig ein Problem:  
Ein Gesprächspartner erwartet von seinem Gegenüber bestimmte inhaltliche Aussagen und 
will Anderslautendes gar nicht mehr wahrhaben. Durch bewusstes Hinhören und 
konsequentes Nachfragen kann man aus solchen Abläufen resultierende Missverständnisse 
vermeiden und das Gespräch wieder in eine konstruktive Bahn lenken. 
Hilfreich kann es auch sein, eine längere Aussage kurz noch einmal zusammenzufassen, um 
sich zu vergewissern, ob man auch alles richtig verstanden hat. 
Eine offene Kommunikation setzt auch voraus, dass man selbst preisgibt, wie man eine 
Aussage aufgenommen hat. Dies geschieht z. B. durch Mimik und Gestik (z. B. Stirnrunzeln, 
Lachen, Hände über dem Kopf zusammenschlagen), kann aber auch in Worten umgesetzt 
wer- 
den. Gesprächspsychologen raten in diesem Falle dazu, möglichst in der ersten Person zu 
sprechen und Vorwürfe an den anderen zu vermeiden, z. B. „Ich bin verletzt, dass du mir das 
nicht früher gesagt hast!“ statt „Das hättest du mir auch früher sagen können!“. So genannte 
Ich- 
Botschaften, in denen bewusst das eigene Befinden thematisiert wird, können weniger 
Aggressionen beim Gegenüber auslösen.  
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Mit Musik lernt sich Mathematik einfacher 
 
Geräusche, Töne und Zuhören spielen auch ein paar Räume weiter eine große Rolle: Die 
Teilnehmer des schulpraktischen Kurses „Mathe macht Musik“ müssen am Klang von 
fallenden Münzen ihren Wert erkennen. Das ist eine Möglichkeit, Kindern den 
Mathematikunterricht über das Hören schmackhaft zu machen. Sie lernen in einer Art Quiz zu 
subtrahieren, zu addieren und nebenbei erfahren sie noch Nützliches über das Zahlungsmittel 
Geld. Für den Referenten Markus Cslovjecsek, Professor für Fach- und Bereichsdidaktik an 
der Pädagogischen Hochschule der FHA Nordwestschweiz, sind Klang und Bewegung 
wichtige 
Werkzeuge im Unterricht, um die aktiven Lernwege der Kinder zu fördern: Entfernungen 
werden über die Lautstärke oder über die Länge der Töne eingeschätzt, beim Thema Zufall 
und Kombinatorik kommen Würfelspiele zum Einsatz, bei denen die Kinder die Augenzahl 
mitklopfen oder mitklatschen und auf diese Art sogar komplexe Reihenfolgen reproduzieren 
lernen. 
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Frankfurter Stiftung fördert das Zuhören 
Wer nicht zuhören kann, ist nicht in der Lage, aktiv an Gesprächen teilzunehmen 

oder Informationen richtig zu verstehen. Die Fähigkeit zuzuhören wird im Alltag 
und in der Schule als selbstverständlich vorausgesetzt. 
Viele haben sie jedoch gar nicht, was auch damit zusammenhängt, dass das 
Zuhören in der Regel nicht aktiv vermittelt wird. Dem will die Stiftung Zuhören 
abhelfen, deren Ziele Projektmanagerin 
Dr. Katja Bergmann im folgenden Beitrag zusammenfasst. 
 
Hörclubs sind trendy 
Ein zentrales Projekt der Stiftung sind die 1999 vom „Verein Zuhören“ initiierten 
Hörclubs an Grundschulen. In den bundesweit fast 200 Hörclubs steht das aktive 
Zuhören regelmäßig auf dem Programm. Lehrerinnen und Lehrer betreuen die 
Hörclubs als Arbeitsgemeinschaft, im Rahmen einer Betreuung oder in einer 
Förderstunde. 
 
Wie klingen Reiskörner im Luftballon? Was raschelt im Karton? Sind Büroklammern 
oder Nägel in der Dose? Wer diese Fragen beantworten kann, ist vermutlich auch in 
der Lage zuzuhören. 
Selbstverständlich ist dies jedoch nicht mehr. Obwohl das Zuhören gerade im 
Zeitalter der Telekommunikation eine Schlüsselqualifikation ist, beherrschen es viele 
nur ungenügend. Für sie ist es schwierig, sich aktiv an Gesprächen zu beteiligen 
und sich in der immer komplexer werdenden Welt zu orientieren. Die Folge dieses 
Defizits sind Missverständnisse und Konflikte. 
 
Zuhören – eine Kulturtechnik 
Um die Bereitschaft zum Zuhören zu fördern, wurde im April 2002 die Stiftung 
Zuhören gegründet. Sie hat sich das Ziel gesetzt, die „Kulturtechnik“ Zuhören im 
Rahmen von Bildung und Erziehung in ihren unterschiedlichen Funktionen zu 
stärken. Dies geschieht durch eigene und geförderte Projekte, durch 
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema und die Vernetzung mit 
verwandten Arbeitsfeldern. Für diese Zwecke entwickelt die Stiftung Zuhören 
Unterrichtsprogramme und medienpädagogische Kurse, deren Umsetzung sie 
organisatorisch sowie durch die Bereitstellung von Material unterstützt.Die Stiftung 
versucht außerdem, das Thema „Zuhören“ bildungspolitisch in den Rahmenund 
Bildungsplänen der Bundesländer zu verankern. Sie organisiert 
Zuhörveranstaltungen und -angebote und kooperiert bundesweit mit Bildungs-, 
Beratungs- und Kultureinrichtungen. Auch die Öffentlichkeit will die Stiftung über die 
Bedeutung des Zuhörens aufklären und stößt deshalb Forschungsprojekte innerhalb 
des 
 
Hörspiele und Klangbilder für Kinder 
Die Hörclubs arbeiten mit einem Materialpaket, das von Stiftung und Verein Zuhören 
zusammen mit Lehrern entwickelt wurde. Es enthält 40 Hörspiele, darunter 
Erzählungen, Krimis und Hörgeschichten als CDs oder MCs. Zu jedem dieser 
Hörspiele gibt es didaktische Anregungen, 
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wie das Gehörte kreativ verarbeitet und fortgesetzt werden kann. Es sind u. a. 
Sprech und Spielanregungen, mit denen die Hörgeschichten spielerisch 
nachvollzogen und verstanden werden sollen und die den Schülern Lust machen, 
ihre Ohren zu spitzen. 
In den Hörclubs machen die Kinder auch Hörspaziergänge, sie erkunden ihre Umwelt 
akustisch und nehmen interessante Klänge und Geräusche auf. Aktives Zuhören soll 
zum Vergnügen werden und Freude machen. Ein solches bewusstes Zuhören weckt 
die inneren Bilder, erweitert die Erfahrungswelten, fördert Sprechen und Lesen und 
macht nebenbei auch kompetent im Umgang mit den Medien. 
 
Schüler produzieren Radiosendungen 
In München geht gerade eine andere Initiative der Stiftung Zuhören in die zweite 
Runde: Das von der Kuenheim-Stiftung unterstützte Projekt „Tatfunk“ mit einem 
Grundkurs Deutsch am Luisen- Gymnasium wurde erfolgreich abgeschlossen und 
wird nun an sieben weiteren Münchner Schulen erprobt. In dem einsemestrigen Kurs 
lernen 
die Schüler, Radio zu machen, und trainieren dabei ihre Zuhörkompetenz. 
 
Erzähler kommen in Schulen 
Als Nächstes geht ein weiteres Pilotprojekt der Stiftung in Bayern an den Start: 
Erzählen und Zuhören an Grund- und Hauptschulen. Dort sollen durch die 
Zusammenarbeit mit professionellen Erzählern die Sprach- und 
Kommunikationsfähigkeit sowie die Lesekompetenz von Schülerinnen und Schülern 
unterstützt werden. Denn das aktive zhören setzt voraus, dass akustische 
Informationen jeglicher Art, eine Anweisung, eine 
Frage, Geräusche oder eine Geschichte zunächst entschlüsselt und analysiert 
werden können. In einem zweiten Schritt können sie dann mit bisherigen 
Erfahrungen verglichen und entsprechend „verortet“ werden. So lernen Kinder und 
Jugendliche mit dem Gehörten umzugehen, es kritisch einzuordnen und selbst 
entwickelte Hörszenen oder -beiträge zu gestalten. 
Auch Erwachsene können das Zuhören lernen 
Ein weiteres Arbeitsfeld der Stiftung ist die Förderung der Hörkompetenz von 
Erwachsenen. Im Rahmen des Werkstattgesprächs „Wirtschaftsfaktor 
Zuhören!?“ wurden Überlegungen angestellt, das Zuhören in der Aus- und 
Weiterbildung 
von Unternehmen, Institutionen und Verbänden zu verankern. Angestrebt wird die 
Realisierung kleinerer Studien und Tagungen. 
Katja Bergmann 
Materialpaket für Hörclubs 
Die Stiftung Zuhören stellte für Hörclubs rund 40 gute und spannende Hörspiele und 
Geschichten zu einem Materialpaket zusammen. 
Außerdem liegt das Buch „Hörspaß“ bei, das didaktische Hinweise für Clubbetreuer 
und zwei CDs mit Klängen und Geräuschen enthält. Schulen, die in Kooperation 
mit der Stiftung Zuhören einen Hörclub einrichten, können dieses Paket zum 
ermäßigten 
Preis von 320 Euro erwerben. 
Kontakt: hoerclubs@hr-online.de 
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Klanglandschaft Schule  
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1.1.3  

Ideen aus dem Baustein Klangumwelt  

>������C��F�/��"��&B
���������������� ����1H�����C��%������������
J�H
F�
�����$�������;��
��TTC��%��� ������44����<���������5E��������
���(11�����	
����

Übungen und Spiele mit Klängen  

• Welchen Klang hast du noch im Ohr? Klangerinnerungen des Tages, des Schulweges, 
der Kindheit, der Ferien usw. beschreiben  

• auf Klangsuche gehen und knarrende, knarzende, pfeifende, zischende, scheppernde ... 
Klänge finden  

• Eltern / Großeltern nach verschwundenen Klängen fragen und beschreiben lassen, 
vielleicht auch nachvertonen  

• seinen Lieblingsklang aufnehmen und den anderen vorstellen  
• Klangrätsel: Klänge aufnehmen und raten lassen  
• Klänge ordnen nach einmalig / wiederholend / dauerhaft, nach laut / leise, angenehm / 

unangenehm usw.  
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• rhythmische Klänge (z.B. CD ``Klangoase'' der Stiftung Zuhören) in Bewegung 
umsetzen, malen, in eine Geschichte einbinden, ...  

�
�

Hörspaziergänge  
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1. alleine  
2. schweigend in der Gruppe  
3. partnerweise, wobei ein Partner die Augen verbunden hat und geführt wird  

�
�

 
1.1.3.1 Klanglandschaft Schule  

• einen Hörspaziergang durch die Schule machen  
• Klangrätsel der Schule erstellen: Wer erkennt, wo was aufgenommen wurde?  
• eine akustische Dokumentation der Schule erstellen: Wie klingen die verschiedenen 

Räumlichkeiten vor Beginn des Unterrichts, während des Unterrichts, in der Pause, 
nach Schulschluss?  

• Klangkarten der Schule erstellen, eventuell nach Tageszeiten und Wochentagen: Wie 
klingt dieser Ort am ... um ... Uhr? Die Ergebnisse können beschrieben oder 
aufgenommen werden. Am Ort ausgestellt als `soundmark' kann jeder es mit seinen 
eigenen Eindrücken vergleichen.  

• Schule von A bis Z akustisch vorstellen  

 
1.1.3.2 Gestaltung der Klanglandschaft Schule  

• Hörplakate / Hörwände an markanten Stellen der Schule: z.B. Hinweis auf lauteste / 
leiseste Stelle oder Aufnahmen dieser Stelle zu verschiedenen Tageszeiten  

• Klangwahrzeichen für bestimmte Stellen entwerfen: Was drückt den spezifischen 
Klang dieser Stelle aus?  

• Hörereignisse installieren, z.B. wechselnde Klangstationen, Klangmobile, 
selbstgebaute Instrumente oder Klangspiele  
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• eine Hör-Bar einrichten: Sammlung hörbarer Dinge / Instrumente / Geräuscherzeuger / 
Tondokumente mit Information über Finder, Fundort, Absicht / Tageszeitenklängen / 
Geschichten mit Geräuschen usw.  

• eine Audiothek in der Schule einrichten, analog zur Bibliothek  

 
Literaturtipps zu Klangumwelt  

• Binder, S. / Meier, K. / Vogt, G. (2003): Wer nicht hören will ... verpasst was. In: 
Grundschule, Heft 4, S. 26 - 29.  

• Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hg.): Lärm und Gesundheit. 
Materialien für die Grundschule (1. - 4. Klasse) und für die 5. - 10. Klasse (jeweils mit 
Audio-CD). Köln.  

• Dietze, Lena (2000): Soundscapes - Klanglandschaften, Soundwalks - 
Klangspaziergänge. Drei Projekte zum Zuhören. In: Huber,L./Odersky,E. (Hg.): 
Zuhören - Lernen - Verstehen, Westermann-Verlag Braunschweig, 92 - 103  

• Geißler, K.-H. (2002): Zapping und Zeiterlebnis - Zuhören im Zeitnotstand. In: 
Zuhören e.V. (Hg.): Ganz Ohr. Interdisziplinäre Aspekte des Zuhören. Göttingen. S. 
39 - 52.  

• Hagen, Mechthild / Huber, Ludowika / Kahlert, Joachim (2004): Wie hört sich unsere 
Schule an? Den ``Hörraum Schule'' gestalten. In: Grundschule, Heft 2, S. 41 - 42.  

• Huber, L. / Kahlert, J. / Klatte, M. (Hg.) (2002): Die akustisch gestaltete Schule. Auf 
der Suche nach dem guten Ton. Göttingen.  

• Jendrsczok, S. u.a. (1998): Geräusche - hören, erkennen und nachahmen. In: 
Unterricht Biologie, 233 (22), 14-17  

• Kahlert, Joachim (2000): Der gute Ton in der Schule. Überlegungen zum 
pädagogischen Stellenwert des Zuhörens in der akustisch gestalteten Schule. In: 
Huber,L./Odersky,E. (Hg.): Zuhören - Lernen - Verstehen, Westermann-Verlag 
Braunschweig, 7 - 25  

• Landeszentrale für Gesundheit in Bayern e.V. (2002): Olli Ohrwurm und seine 
Freunde. Schule des Hörens für Kinder.  

• Sauerorn, P. (2002): Lärm machen macht Spaß! In: Sache - Wort - Zahl 30, Heft 43, S. 
35 - 39.  

• Schafer, Murray (1993): Soundscape. Design für Ästhetik und Umwelt. In: 
Langenmaier, A. V. (Hg.): Der Klang der Dinge. Eine Akustik des Designs, München, 
10-27  

• Schafer, Murray R. (2002): Anstiftung zum Hören. Hundert Übungen zum Hören und 
Klänge Machen. Aarau.  

• Seybold, P. (1989): Spiele zur Förderung der Hörfähigkeit. In: Lehrer Journal, 
Sonderschulmagazin, Heft 2, 9-10  

• Seybold, P. (1993): Spiele zur Förderung der Hörfähigkeit. In: Lehrer Journal, 
Sonderschulmagazin, Heft 9, 9-11  

• Themenheft Sache - Wort - Zahl 11/1997, 25. Jahrgang: Klang und Krach  
• Wiedenmann, M. (2002): Lärmdetektive erforschen Krach. In: Sache - Wort - Zahl 30, 

Heft 43, S. 45 - 50.  
• Winkler, Justin (998): Umwelthören. Instrumente für eine ``kunstlose Kunst''. In: 

medien praktisch, Zeitschrift für Medienpädagogik, Frankfurt am Main, S. 12 - 14  
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Story telling deutsch: 
http://www.storytelling.de/erzaehl/ 
 
Story telling: 
http://www.storyarts.org/ 
 
erzählen: 
http://spzwww.uni-muenster.de/~griesha/eps/erz/did/index.html 
 

Zuhören: 

http://www.ganzohrsein.de/ 

Alle Initiativen: 

http://64.233.183.104/search?q=cache:tgJ9lWyKc5QJ:www.br-online.de/wissen-

bildung/thema/erzaehlen/download/broschuere_vze_oktober04.pdf+erz%C3%A4hlen+

didaktik&hl=de&gl=de&ct=clnk&cd=45 

 

0 EINLEITUNG 

http://www.uni-koeln.de/ew-fak/Deutsch/materialien/mbm/erzaehlenindergrundschule-

ak.doc. 
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1.1 Erzählen in Abgrenzung zum Berichten und Beschreiben 
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1.2 Die „Ungewöhnlichkeit“ als Kennzeichen einer Erzählung 
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1.3 Das Erzählen nach dem Höhepunkt-Modell (LABOV/WALETZKY) 

  

 ����
�������������������������	
���9���������&�����������������/������

������������������9�2BE�<�9#�'L0�����������������L�����/���3����
���/���	
��������*��������&*
��
�������	
�����������������������
����

9�2BE�<�9#�'L0���
�����������3��������������������������
����/����������H���	
���E�������������(���	
���#�1�
�����&��1����������
�����������	
����
���/��/����3���1��������1�����
������3�#�&*
�������
���������G�����&�
���������������������	
��3�������1��������
#�����	
�1�������#�&*
����������
����J��/����������2�&��
�������&���&��
/(������ �����#�&*
����������
��F�����������#�����������!��������/�3�����
���������9�������������
���

>���*� &����	1������������������������������������	
��/����
#�1�
�������/��������������1�����������	/��������E��1�
���3������	
����
2����������������������������������������������&�������*�&�����
C���*�1��������#�&*
���������������>�����C���*�1������������"���1����
������#�&*
������3������������������1����������&*
�����?������������
#�������������V�G������1������������	
��6��1�����������J��/��������
#�&*
����7,���#�&*
������3��������������J��/��������H���3�������	
�
9�2BE�<�9#�'L0�F��	
�����&��	/������&���
����>���#�&*
�������������



 41 

@�����1�������������������J��/�������������(���	
��� ��������3����
������������J��/����3������	
������&������L����%�����#�&*
�����
������������>���#���������������������#�&*
������1�����������������������
F�������������#�&*
����3�P��������������

��!����������
����!�!�������
������������
��!��������������!��������������
������������!����������������
�������������������������,���!���#������������	�!��	��������Q,�����

>���"���������/��������#�&*
�����������������	
���	
�9�2BE�<�9#�'L0�
����������/������������8����������!3�%	� 
�����	�3����
����	�3�+�#
(���!�
���9	����

>���B�����������������������#�&*
�������&��	
�������B���������������
'�
(��������2�&�����1�C�����3�B��3�'�������?������������������ �� 
����
D������	
��������������9�2BE�<�9#�'L0�1���3��������B�����������������
������#�&*
�����������L������������1�
��8���G����������������������
��1��������#������������	
������
����

>���L�����/��������	
�������������	
���&*
����������#���������������
������	
�����;�������������	
�����������	
������#�&*
����3����
B�����������3�L�����/���������;�����������
*��3�������	
�����	
�����
��������/�����������*�����#�&*
������������1H����&�����
�����1�����������
J��/����3�
��������/����'����,�� 
��1�
������#��������������3����1H�����
*� &���������(���	
���#�1�
�����	
���/��������	
������#�&*
�������������
���(
���	
����;��/�������1������������������;��&�������G������&���
�����	/���������	
�������(���	
��� ������������&*
����D��������
�������	
����#�&*
�������1�������	
������3������	
�����������1�
��
���	
*1�������O�����/��	
������"�1�
�����	
����3��������
��<��/����
��&��������#�&*
��������G���������#�&*
������������������������3�����
�������P��!��(��
������9����������������������	�Q,,����������

�����
�����������#�&*
��������(���	
����H��������9�	
�����	
������
�������6������M#�
(
���7��

J�
������#��������������3�
������'�
(����/��������� �1���������H�������
F���������2�������/����������"��	
�
������1H�����#�&*
�����������
��	
��������9�������L�����/���������������1�(�������&�����&����>�
���
���������������3��������#�&*
�������C��/����%�������L�����/������
���������
�����
�����9�2BE�<�9#�'L0���������1���3����������������
#�&*
�������������#������������������
�����3�����������������1�����&��
��1H�������������

UD���?BJJ�*�G����
���&���
����/������
����	
���	
�����
���3������������
V�G��������/*��������	
���G��	
�&���	
������/�����/����������
�����������������������#�&*
���������,A���	
�2BD#L#��:?S9# @�/������
����
����D������	
������&������	
����3�����#���������������
����	
������������������#�&*
�M�	
�������1���	
���/(����3����/����
�
����!���������	
��������	
�����3���������H���
�������	
���%���&���
1���������������3�����������������&������/������,$���G��������
��
UD���?BJJ�������#����������/�����1����������J��/��������#�&*
����3�����
9�2BE�<�9#�'L0���
������3������1���������1��������������
�����	
���



 42 

!�����3������������������J��/�����6���L������A7����/����&����	
����
<*
����#��������������9�2BE�<�9#�'L0�
�����*	
��	
���	
��
���
<��/������1����?(����������������3�������UD���?BJJ�����#����������
P����9����������	����������
��� ����
�����7� ���������	��������
�����������������������	�����������
���Q,���

>�����1�(�����������������������#�&*
�1����3������1����#����������1����3�
���;��������������#�&*
������E�����#�&*
��������	
���G����������
��1�(���������3������������
���������&��*�&��	
���#������3��������:���
��&��	
���������>���:���
������J��/����3������	
����#�&*
�����
���	
��������#�������1������������"���������&�����������������&�����
���������3����������#�&*
����������H����	
��������������3�������
&��H	/&�1H
������

>�"!�;�<B9J���	
������1���1���/���3�������	
����D����(
���	
/����
����L���&��	
���������#�&*
����������	
�������!���������
9�2BE�<�9#�'L0������1������*����,)�>����������
����!���������	
�
����3��������9�2BE�<�9#�'L0��������2���������������3��������
*� &�����P��!��#�����Q,-���	
�3�����	
���G��	
���1��������������

�������
�������P-�������:���
���%	� 
�����	�Q,R���/����������
��������@�������*����������������	
�����������"�������&�&�����
�����(
���	
���#��������������L�����/�������<B9J�/�����&�����
�	
����3��������!���������9�2BE�<�9#�'L0�&����
����1�������
?(
����/�����������#�����������������	
��������������J�������	
�
E��
*��������3����H���������&�����	
����1��������#����������
�������
��3�
H���
�������	
����1/�������*�����

1.4 Kommunikative Funktionen des Erzählens 
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DIE FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN BESCHRÄNKEN SICH ALLERDINGS AUF DIE 

DARLEGUNG DER KOMMUNIKATIVEN FUNKTIONEN ,  DA DIE UNTERSCHIEDE 

ZWISCHEN DEN SPRECHAKTEN BESCHREIBEN,  ERZÄHLEN UND BERICHTEN 

BEREITS IN KAPITEL 1.1  HERAUSGEARBEITET WURDEN.  
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1.4.1 Sprecher-orientierte Funktionen��
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• Die Interpretationsbedürftigkeit tatsächlichen Verhaltens ebnet Missverständnissen 
den Weg. Die Erzählung einer Geschichte, in der eigenes Handeln vorkommt, kann 
dies verhindern, indem sie die Interpretationen in Form von Kommentaren selbst 
liefert.  

• Es gibt Charaktereigenschaften, die zum eigenen Selbstbild gehören, aber nur schwer 
in der direkten Interaktion im Alltag vermittelt werden können (Todesmut, 
Opferbereitschaft, Selbstaufgabe...). Hier kann die Erzählung einer Geschichte über 
eigenes Verhalten die Übertragung des Selbstbildes um die Charaktereigenschaften 
ergänzen, die man im Alltag nicht unter Beweis stellen kann.  

• Die Erzählung einer Geschichte, in der eigenes Handeln vorkommt, kann das positive 
Selbstbild vermitteln, das im faktischen Verhalten schlecht zu übertragen ist, weil das 
faktische Verhalten ihm eigentlich widerspricht. So erzählt ein Mann seiner Frau z. B., 
wie er doch seinem Chef heute mal wieder seine Meinung gesagt hat, und wie erstaunt 
dieser über seine Schlagfertigkeit war, obwohl im faktischen Geschehen überhaupt 
kein Anlass für den Chef bestand, erstaunt zu sein, weil die „Schlagfertigkeit“ dem 
Mann erst Stunden nach der Unterredung mit dem Chef in den Sinn kam und daher nie 
Wirklichkeit wurde. In seiner Erzählung aber kann sein Verhalten korrigiert oder 
ungeschehen gemacht werden, um es in vollständiger Übereinstimmung mit seinem 
Selbstbild zu bringen. Auch LABOV/WALETZKY sind der Ansicht, dass 
Erzählungen die Funktion einer Selbst-Erhöhung, wie sie es nennen, erfüllen. Sie 
sollen den Erzähler in möglichst günstigem Licht erscheinen lassen.44  

  

1.4.2 Hörer-orientierte Funktionen��
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1.4.3 Kontext-orientierte Funktionen��
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1.5 Resümee 
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2 DER ERZÄHLERWERB 
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2.1 Der Erzählerwerb als kognitiver Prozess (BOUEKE ET AL.) 
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2.1.1 Strukturmodelle in der bisherigen Erzählforschung 
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2.1.2 Die Entwicklung eines neuen Modells 
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2.1.3 Das Modell und die Ergebnisse der Untersuchung 
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1. Ein Sprecher muss einen Sachverhalt identifiziert und verstanden haben, bevor er 
davon erzählen kann. Ist sein „Weltwissen“, wie BOUEKE ET AL. es ausdrücken, 
noch nicht hinreichend entwickelt, kann er diesen Sachverhalt zwar registrieren, ist 
aber nicht in der Lage ihn begrifflich zu fassen und in einen Zusammenhang 
einzuordnen, in dem seine Ursachen und Folgen ersichtlich werden.  

2. Ebenso unabdingbar für das Gelingen einer Erzählung ist die Fähigkeit der richtigen 
Einschätzung einer Situation, in der der Erzähler erzählen möchte. Außerdem muss er 
in der Lage sein, sich in seine potentiellen Zuhörer hineinzuversetzen und abzuwägen 
welche Informationen er liefern muss, um zu gewährleisten, dass seine Erzählung auch 
verstanden wird. Nicht zuletzt beinhaltet das sogenannte „interaktive Wissen“ die 
Fähigkeit, das zu erzählende Geschehen hinsichtlich der Frage, ob es nicht nur für den 
Erzähler, sondern auch für die Zuhörer als erzählenswert anzusehen ist, beurteilen zu 
können.  

3. Die dritte wichtige Bedingung, um eine Geschichte erzählen zu können, ist ein 
hinreichendes Maß an „sprachlichem Wissen“, ohne das sich die Zuhörer nicht fesseln 
lassen, selbst wenn das Erlebte spannend war. Dieses sprachliche Wissen beinhaltet 
nicht nur einen ausreichenden Wortschatz und die Kenntnis der Syntax sondern auch 
die Fähigkeit sprachliche Mittel so anzuwenden, dass einzelne Äußerungen zu einem 
zusammenhängenden Text verbunden werden, der dann durch die Konstituenten 
„Exposition“–„Komplikation“–„Auflösung“ (s. Kap. 1.3) gekennzeichnet ist.  
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2.1.4 Kritik am Verfahren 
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2.2 Der Erzählerwerb als interaktiver Prozess (HAUSENDORF/QUASTHOFF) 
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2.2.1 Das Modell und seine Konstituenten 
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1. Darstellen von Inhalts- und/oder Formrelevanz: Die Erzählung soll vom Inhalt her 
„passend“ an die vorausgehende Sprechsituation angeschlossen werden 
(Inhaltsrelevanz), und das „Erzählen“ muss als Aktivität situationsangemessen sein 
(Formrelevanz). Der Eintritt in die Diskurseinheit wird thematisch und bezüglich der 
interaktiven Form vorbereitet.  

2. Thematisieren: Der Eintritt in die Diskurseinheit wird erwartbar gemacht. Die 
Teilnehmer können in diesen Eintritt einwilligen oder ihn ablehnen. Mit Erledigung 
dieses Jobs wird der Zugzwang für eine Erzählung gesetzt.  

3. Elaborieren/Dramatisieren: Das Geschehen wird nicht nur sorgfältig rekapituliert und 
wiedergegeben (elaborieren), sondern „in Form einer szenischen Erzählung“104 
erlebnishaft ausgestaltet (dramatisieren), damit der Erzähler seine persönliche 
Sichtweise zum Ausdruck bringen kann. Diese Aufgabe erscheint als „Kern-Job“105 
des Modells, wobei das „Dramatisieren“ nicht zur notwendigen Minimalausstattung 
von Erzählungen gehört.  

4. Abschließen: Die Erzählung wird inhaltlich beendet und die Sprechsituation wird 
erwartbar gemacht. Der komplementäre Job hierzu ist das „Thematisieren“. Mit 
Erledigung dieses Jobs ist die Diskurseinheit beendet.  

5. Überleiten: Der Erzähler weist den Weg aus der Erzählwelt hinaus und in die 
Diskurswelt der Sprechsituation zurück. Hierzu komplementär verhält sich der Job 
„Darstellen von Inhalts-/Formrelevanz“. Beide Jobs stellen Aufgaben im Sinne der 
Bewältigung von strukturellen Übergängen dar.  
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1. Mittel, die die „Inhalts-/Formrelevanz“ darstellen, sind oft zuhörerspezifisch.108 Die 
Darstellung der Inhaltsrelevanz wird bewältigt durch Fragen nach der Zeit, dem Ort 
und den beteiligten Personen an dem Vorfall. Entsprechende Formen lauten z. B. 
„Was war gestern eigentlich los?“; „Was genau passierte denn dort?“ Erzählertypische 
Formen, die die Relevanz eines bestimmten Sachverhaltes im Gespräch manifestieren, 
wären etwa: „Heute war keine Schule.“ oder „Bei mir zuhause ist ganz schön was 
los.“ An solche Ankündigungen können sich Erzählungen anschließen; die 
Unterhaltung kann sich aber auch einem anderen Gegenstand zuwenden. Die 
Erledigung des Jobs „Darstellen von Formrelevanz“ beinhaltet das Interesse an der 
Aktivität des Erzählens als solche. Eine zuhörertypische Form, um diesen Job zu 
erledigen, ist beispielsweise das Zusprechen einer besonderen Erzählfähigkeit: „Du 
kannst doch immer so toll erzählen.“  

2. Das „Thematisieren“ wird erfüllt, indem die Ereignis- und Erlebnisqualität eines 
bestimmten Vorfalls benannt wird.109 Nach Erledigung dieses Jobs muss im Gegensatz 
zur Inhalts-/Formrelevanz eine Begründung für das mögliche Auslassen der Erzählung 
vorliegen, da durch das Thematisieren der Zugzwang manifestiert wird, den Eintritt in 
die Erzählwelt zu vollziehen. Der Zuhörer kann z. B. zu erkennen geben, dass er 
bereits weiß, worum es geht, weil es schon jemand anders erzählt hat.  
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3. Mittel des „Elaborierens“ ist die „Relationsstruktur“.110 Sie stellt ein Schema dar, mit 
dessen Hilfe die einzelnen Komponenten der Erzählung unter dem Aspekt der 
Gegensätzlichkeit zueinander in Beziehung gesetzt werden: Erzählungen erfüllen nur 
dann ihre interaktive Funktion, wenn der Erzähler ein spezielles Ereignis aus einer 
Menge normaler Ereignissverläufe heraushebt, weil dieses für ihn und den Zuhörer 
von Bedeutung ist.111 Der Versuch, ein Gefühl des „Dabeiseins“ („Semantik des 
Dabeiseins“112) zu erzeugen, kann als Mittel des „Dramatisierens“ beschrieben 
werden. Dies ist über die Versprachlichung einer bestimmten Perspektive zu 
erreichen.113 Der Erzähler nimmt die Perspektive einer Person ein, die das Ereignis 
miterlebt hat. Mit Verben der Wahrnehmung kann man zusätzlich die eigene Aktivität 
am Vorfall benennen. „Ich kam gerade zur Tür herein, sah noch wie der Stuhl durch 
das Zimmer flog und hörte dann wie sie laut aufschrie!“ Hier wird an das angeknüpft, 
was sich im Job „Thematisieren“ unter dem Stichwort  Erlebnisqualität noch in der 
Vorbereitung befunden hat.  
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4. Als Mittel des Jobs „Abschließen“ ist auf Erzählerseite die Darstellung des         
Gesamtergebnisses des Vorfalls zu nennen: „...ist doch noch mal alles gut gegangen.“ 
Der Zuhörer kann jedoch auch signalisieren, genug gehört zu haben, indem er Fragen 
nach der Vollständigkeit des Gehörten stellt: „Das war doch alles, oder?“ Als Signal 
des Abschlusses ist auf beiden Seiten auch das Schweigen zu nennen.  

5. Schweigen kann ebenso ein Mittel des Jobs „Überleiten“ sein. Oft wird hier aber auch 
die Einschätzung und Bewertung des erzählten Vorfalls (im Sinne von 
LABOV/WALETZKYs „Coda“) zum Gegenstand der Sprechsituation: „Was wird sie 
sagen zu dem kaputten Stuhl?“  

2.2.2 Die Rolle des Zuhörers 
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1. Bei den fünfjährigen übernehmen Erwachsene oft Aufgaben, die sie sonst dem 
Erzähler überlassen würden. Meist handelt es sich hierbei um die Etablierung von 
Erlebnisqualität und die Erzeugung eines Gefühls des Dabeiseins.  

2. Nur den fünfjährigen gegenüber inszenieren die Erwachsenen eine Frage-Antwort-
Situation für den Fall, dass die Kinder in dem Job „Elaborieren“ nicht mehr 
weiterkommen („Was war dann los?“).  

3. Den fünfjährigen geben die Erwachsenen konkrete Anweisungen für die 
Ausführungen der Jobs. Die Reaktionen der Kinder werden als Erfüllung des jeweils 
eingeforderten Jobs gesehen.  
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4. Die Ausführungen der fünfjährigen müssen lediglich den Job „Elaborieren“ 
vollständig beinhalten. Von den älteren Kindern hingegen erwarten die Erwachsenen 
detailliertere Erzählungen.  

5. Der Job des „Dramatisierens“ wird ausschließlich bei den älteren Kindern 
vorausgesetzt.  
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2.2.3 Abschließende Ergebnisse 
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1. Das Modell bezieht sich auf die sprachlichen Handlungen, die beim Erzählen 
vollzogen werden, d. h. die von den Wissenschaftlern gewählten Einheiten können 
linguistisch analysiert werden.  

2. Die Aktivitäten des Zuhörers werden mit einbezogen, was für die Analyse von 
Kindererzählungen besonders wichtig ist, da die Erwachsenen, wie 
HAUSENDORF/QUASTHOFF herausfinden, einen großen Teil der Aufgaben 
bewältigen und somit ganz entscheidend zum Erzählerwerb beitragen.  

3. Die Übergänge von der übergeordneten Interaktionssituation zur Erzählung und 
zurück werden thematisiert. Dies ist besonders interessant für die unterrichtliche 
Einbettung, denn schließlich handelt es sich hier um Aktivitäten, mit denen Kinder 
zum Erzählen angeregt werden.  
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2.1 2.3 Der Vollzug  des Erzählerwerbs beim Spracherwerb (WAGNER) 

  

<#;@#;�L@�CC���������������������/��3��������	
���G����2����/����
&���?�D�#@>B;J�UD���?BJJ5!���������1�
��3�������� �����/�����
�����#�&*
����������� �����/��������������	
����������L����/�����
*
�������

<���L��������������������	
������*� &�����������3���������&���������
 �������������L9�D��<�"@#;��#��/�������������>�����������������
9�2BE�<�9#�'L03����H������������� ��������5���������������������
����3����1�����3�/����	
���*� &��������������P�(!
�����������
������
� ���������!��!��������	�Q��,���1&�&��	
�����>��	
��
��������������
!�����������������/����3�����<�"@#;�1���������3�9�2BE�<�9#�'L0�����



 62 

��	
����1���� ��3����/(������������������
������1�����������
?(
����/�5"��	
�	
��������������#�&*
����������������	
������	
�
�������������������*���	
���#�&*
����������3��������������
�����
�������!������������	/����P"�1��	
�5#�&*
������Q��#��
��������	
����
"��	
�	
���3��������&������������
������P!�����������
�����
�����������
��������������������������������������������	��Q�������
6P���/������	��������
�"""Q7���A�@����������������������3����
?(
����/�5�������"�1��	
�5#�&*
������3�������	
�����<�"@#;���	
�
&�������������#�&*
����3�������������	
���������������	
���
!��������	
���*� &�����/���3������1�UD���?BJJ3���	
�<�"@#;3�
��1���/������	
��3���	
�P/�����������Q�*� &���������3����������
L���&*
����������#�&*
����
��1�3������������"��	
�	
���&��;����&��
/����������P������������	
��Q�*� &����3���������L���&*
������	
��
��������������������������E����������"��	
�	
�����	
���&����(	
����
>�������
�������	
�<�"@#;3����������������*���	
3�������?(
����/�5
�����>�������	
���*� &�����
�����������������������	
��
P-���������	��#	�������4�#
����D�����
��!Q��P'��������!�����������
��������������������'�
#�D�	����������#	�����������5������
�����!��	��
4������������������������������

��������"��������

����������������
�������"�
�	������������������
	!���������������	������������!����������-
���"�
4�#
����D�����
��!�����������	���
��D����������
�����������!���������
�����
�"Q��$��

���2����������&�����<�"@#;�&����;�����������1����������������	
���
#�&*
����.����P��������������!
������������!�����������Q���3��������
�����2���������������	
��;�	
������!(���	
/������
����3��
���2����*���
���&���������������P�����������������
#�����A��:�
����B���������Q��)3�
���9D>"#;�?BJJ!�@@��-�����#�&*
�5��1*���������E���	
��������
�����	
����
��3����������#���	
�����P������#�������

��,�������������
5���������������!������������Q�������P����%�������������������
���������
�������
������Q���R�

<�"@#;��/&��������?BJJ!�@@�������������������3���������	
�������
����� ����������������������3�����������P��%������Q�*� &�������	
������
���G���>��	
���������������L����������
�����������	
�����E�����1��
������P�������*�����3����������	
��3�������������#�&*
����Q�����
"�1��	
�5"��	
�	
����������1�����1����2������������!���������1����������
<�"@#;�&����������	
����	
�������*����������#�&*
�/�������&.�P�����

������������������Q�L�������&�P����!���������������������	��
4�#
����D�����
��!��Q����P�������������������������?"""@�����
�	�	
	!���������������	�	��'(�� ����D4����������Q�,���

��1�����������������1��5���������	
��������������<�"@#;�����������
!��������5������������L������P2��������	
�/��Q����#�&*
���������
����	
���3����������������6P*� &������Q73��������	
��	
����������	
�/��
P�� &����Q�����������������6P*� &������Q73��������������/������������
B���������������#������������	
�/���������	/���������,��>���&������
���1�3����P#����������������	
���#�&*
��������"�1��	
�5#�&*
������Q�
61H�15���	
�F*
����7���������������<�"@#;3�����������?BJ!�@@3���	
������



 63 

S���������
���������������2�������������������*������
����/�������&��,��>������������1�3����P#������������������	
���
#�&*
��������?(
����/�5#�&*
������Q3�����������1��������O�
����
�����	
���<�"@#;�1���������������������*�������1H�1&�
�F*
�����3����
���*�&����������	
��	
�����������5�&�
�F*
�������,,�

 �����2�������P ����������C��1���������#�&*
�������Q�,A�������<�"@#;�
&������������:?; �� �@#���# @��;V�#;�������P#�&*
�5#������5
?����
���Q�6PE������2��������	
�/����H��������������	
��"�1��	
�5
*� &����	&������������	
���?(
����/�5*� &����Q7���������1��'���
������������J*
��/���3�����#�����������������	
����	
�������	
��	
���
?���������6����	
���3����������3�����7�����������&��/(����3�/�����
�����*� &����	�������������������������&������
��&���#���#�������������
��&*
��H����6�������	
�L�������7�������#����������#�&*
����&���
#����������������������?����/��������������J*
��/����&���>�����������
�����&������J*
��/�������������.�P>���	��������
���������	����������!������
���������������
���$���������������������
���������������������������������
����	##�������!�����������'������	������#�����4����"�*������������
�����
7�����	�������������
������#�����!��������������#�������
� ����������	����������,�!��##�!���������,�������!��"�*���,�������!�
��������������!����������
�����"Q�,$�#�������2�����������������������	
�
���'�
(���3������������;���������������������E��/��������������
"��	
�	
���������*
��������&*
��������<�"@#;���# @��;V�#;�
H�����H1������������1����#�&*
�5#������5?����
�������#�&*
�����������
L��������������������8$������A8��3�������	
���G����������	
��5����
#�&*
�������������L����%�����2S?9#;�	
�������	
�������6�����	/3�
������3�>����������7�&����1��/��������������
������������'�������
����
���J�������	
3�����������*��������������/�������&3�*� &����	����
>��������������2�������3����������<��������*�������?�����3��	
���&��3�
D���
��������<�
���1�������	
����������H	/���������������������
�����������������2�&����������/�����3���
���<�"@#;���# @��;V�#;�
�������������������/������2������������>��	
����&�����*������
;��/��������2�&���������������������P!�������E���������Q����
P!���������11������Q�62;D@#;7��������������1���������3�����
2S?9#;����������1��/������������	
���������������9��������/�
��11��������
����������������>��������<�������������������
6������������7�6>�����������1��/����3�>�����������
��������73����������
L�����	
�P�������
#�����5	�� ����������
�����������
������'����������
%	���������������,���!� ���	�Q0HI��<��������*����������2��������
�����11����������P���������������� ��������Q������3�������9�����&��
�������3�������������*� &�������
����� ������������#���	
�������
�����	/����>������������&���2�����������>���������3������*� &����3�
���������L��3�P����	���
����G����Q�������
���3���	
�������J�������
P�������!��Q�&��/(����8����*� &���������	
�����L���P�	�����������
���������
��������Q����(11���P�����������������-
��������	�������������
'���
��!�� ��
�����.���
��Q��O����
�������&*
��3��������(G��������
P������-����������.���
����������Q��,)��
��



 64 

2.4 Resümee��

P*� &����	������Q��������������#����	/��������&���3����&�����������	
�
D�&��*����	
/������1�
�������/����������@��������&������������	
�
#�1������1�
������3����������/��������H�������3�&�����#�����������
P#�&*
���/(�����Q�1H
��3���
�����*� &�����������������������������
��	
���
����������/��������1��>���������F��	
�&�����	
���3��������
#�����&�����2��1�����3�&���������������#����������#�&*
�1*
��/������
�����11�3�����*�G�����1����H������&���
��������

EIN WEITERER ASPEKT DES ERZÄHLENLERNENS IST DAS E INHERGEHEN DES 

ERZÄHLERWERBS MIT DEM SP RACHER WERB .  HIER KOMMT ZUM VORSCHEIN,  DASS 

DIE ENTWICKLUNG ÜBER DIALOGISCHE GEFLECHT-ERZÄHLUNGE N ZU 

MONOLOGISCHEN HÖHEP UNKT-ERZÄHLUNGEN FÜHRT .  
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3. Erzählen in der Grundschule  
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• Spontaneität vs. Aktivitätsfestlegung  
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• Symmetrie der Interaktion vs. Korrekturverpflichtung des Lehrers  
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• Thematisierung von Subjektivität vs. objektivierbarer Lerngehalt  
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1. Zur Berücksichtigung des mündlichen Erzählens in den Richtlinien  
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2.2 Exkurs: Mündliches Erzählen vs. Schriftliches Erzählen 
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• Die mündliche Sprachentwicklung ist zum Schuleintritt bereits weiter fortgeschritten 
als die schriftliche.  

• Das Bewerten schriftlicher Leistungen ist wesentlich einfacher als das Beurteilen der 
flüchtigen Mündlichkeit.  
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2. Resümee  
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B Empirische Untersuchung�

3 4 DIDAKTISCHE KONZEPTE – EINE BESTANDSAUFNAHME 
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• Inwiefern werden die erzähltheoretischen Grundlagen berücksichtigt und 
eingearbeitet?  

• Inwiefern wird versucht eine Chancengleichheit zwischen Mündlichkeit und 
Schriftlichkeit herzustellen?  
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1. BARTNITZKY, Sprachunterricht heute  
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• Humane Gesprächskultur  
• Demokratisches Sprechen  
• Sachbezogenes Vortragen  
• Szenisches Spielen  
• Sprechförderung  
• Sprechübung  
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1. Kinder brauchen Motive zum Erzählen. Dies können Erlebnisse, Geschichtenanfänge, 
Stichwörter, Bilder oder auch Gegenstände sein.  

2. Erzähler und Zuhörer müssen sich ansehen können. Bei der Arbeit mit dem Partner 
oder in einer Gruppe ist dies kein Problem; beim Erzählen in der ganzen Klasse 
jedoch sollte ein Sitzkreis geschaffen werden.  

3. Es muss Gesprächsregeln geben, an die sich die Kinder halten können/müssen. Dies 
kann das Reihum–Erzählen sein, bei dem die Kinder nacheinander dran sind, das 
gegenseitige Aufrufen in der Meldekette oder das Verteilen von Erzählkarten, auf 
denen jeweils ein Erzählschritt steht, so dass jedes Kind, das eine Karte hat, zu einem 
Erzählschritt erzählt.  

4. Es muss genügend Zeit zur Verfügung stehen. Ein Erzählstein kann hier Abhilfe 
schaffen. Wenn ein Kind nicht mehr weiter weiß, kann es den Stein reiben und später 
an den nächsten Erzähler weitergeben.  
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• Die Kinder präsentieren ihre Ideen frei im Gesprächskreis und die Lehrkraft schreibt 
auf Karteikarten mit. Die Zettel werden dann später von den Kindern auf das Plakat 
mit der Leitidee geklebt. Ideen, die sich ähneln werden nah beieinander befestigt.  

• Die Gedanken werden zunächst im Gesprächskreis geäußert, um das Thema 
kennenzulernen; dann wird allein oder in Partnerarbeit überlegt, und jede Idee wird 
auf einer eigenen Karte notiert. Die Karten werden anschließend im Kreis ausgelegt 
oder an der Wand ausgehängt, um das Plakat mit der Ideensammlung zu erstellen.  



 74 

• Es entwickeln sich mehrere Ideensammlungen an Gruppentischen, wo das Plakat mit 
der Leitidee in der Mitte jeweils schon ausliegt. Jedes Kind kann nun schreiben, was 
ihm einfällt und wird dabei durch die Ideen der anderen Kinder weiter angeregt.  
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1. durch Zufallsauswahl: einige Dinge werden „blind“ aus den Kartons geholt  
2. durch persönliche Auswahl: es werden einige Gegenstände auf einem Tisch oder in 

der Kreismitte ausgebreitet, und die Kinder suchen sich drei  Teile aus, die für sie 
persönlich eine Bedeutung haben  

3. als thematische Auswahl: zu einem bestimmten Thema hat z. B. der Lehrer eine 
Auswahl von Wörtern, Bildern und Gegenständen zusammengestellt.  
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2. HAUSENDORF/WOLF, Erzählentwicklung und -didaktik  
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3. LUDWIG, Die Schulerzählung oder Erzählen in der Schule  
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4. Die Grundschulzeitschrift 132/2000  
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5. CLAUSSEN/MERKELBACH, Erzählwerkstatt  
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• Die Schaffung von entspannten Erzählsituationen  
• Das Akzeptieren der Vorstufen des Erzählens (Beschränken auf den Ereigniskern)  
• Das Stellen von Aufgaben auf eine Art und Weise, die es zu lässt, dass die Kinder die 

Aufgaben auf ein für sie selbst bedeutsames Thema hin zentrieren können  
• Die Entfaltung der Darstellung des Ereigniskerns (Reihenfolge des Geschehens) auf 

eine Art und Weise anzuregen, dass dabei der auch schon in den Vorstufen enthaltene 
Ausdruck subjektiver Erfahrung erhalten bleibt (evaluative Funktion)  

• Das Zulassen eines Erzählens, das nicht auf das Herausarbeiten eines Höhepunktes 
beschränkt ist.    
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• Erlebte Geschichten  
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• Im Morgenkreis  
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• Im Erzählen nach selbst gemalten Bildern  
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• In Kindheitserinnerungen  
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• In Krankenhausgeschichten  
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• In Erzählungen der Schulkinder über die Schule, die an Kindergartenkinder gerichtet 
sind  
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• Erfundene Geschichten  
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• Wörter, Sätze, Texte  
• Stichworte aus dem Hut ziehen  
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• Eine Geschichte zu Ende erzählen  
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• Schlusssatz–Erzählung  
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• Traumreise  
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• Wie eine Zeitungsmeldung sich verändert  
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• Märchen erzählen  
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• Strukturelle oder situative Vorgaben  
• Dialog-Geschichten  
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• Erzählen mit einer Handpuppe  
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• 100 Taler-Geschichten  
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• Die Dopplerin/der Doppler  
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• Stammtisch  
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• Der fremde Blick  
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• Perspektivenwechsel  
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• Flug-Geschichten  
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• Kleider-Geschichten  
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• Erzählen als Rollenspiel  
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• Bilder, Figuren, Gegenstände (Die Unterrichtsvorschläge zu diesem Punkt werden von 
MERKELBACH lediglich erwähnt und erst weiter unten von CLAUSSEN 
ausgeführt.)  

• Erzählkarten  
• Unsere Erzählfamilie  
• Erzählfiguren  
• Von einem Tier oder einem fremden Wesen erzählen  
• Stein und Muschel  
• Einen Seesack auspacken  
• Schachtel-Geschichten  
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1. Kinder erzählen nicht gerne, wenn sie der Reihe nach alle dasselbe erzählen müssen 
und dabei zusätzlich ständig korrigiert werden.  

2. Kinder erzählen nicht gerne, wenn ihnen Ablauf und Ende schon bekannt sind, weil 
das Aufkommen von Spannung und Neugier dadurch verhindert wird.  

3. Kinder erzählen nicht gerne, wenn sie durch übliche schulische und disziplinarische 
Maßnahmen zum Mitmachen und vor allem zum Zuhören gezwungen werden.  

4. Kinder erzählen nicht gerne, wenn die Konkurrenz um Noten und Zuwendung im 
Vordergrund steht.  

5. Kinder erzählen nicht gerne, wenn sie wissen, dass sie alles, was sie mündlich 
erzählen, anschließend auch noch aufschreiben müssen.  
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• Die Erzählfähigkeit aller Kinder muss so angeregt und angeleitet werden, dass sie 
aktiv, spielerisch und beherzt mit den Erzählmitteln umgehen lernen. Sie müssen 
ständig zum Mitmachen und zum öffentlichen Reden und Erzählen ermutigt werden.  

• Differenzierte sprachliche und dramaturgische Mittel gilt es zu erwerben. Die 
Fähigkeit des Zuhören-könnens, des Aufeinander-eingehen-könnens und des sich 
Aufeinander-beziehen-könnens sollen sich die Kinder allmählich aneignen.  

• Die gemeinsame Suche nach der Idee und nach dem jeweilig treffenden Wort erzeugt 
Erzählgenauigkeit; die gemeinsame Suche nach einem Erzählablauf fördert strukturell 
geordnetes Erzählen.  

• Gemeinsames Nachdenken über den Verlauf und die Ausgestaltung einer Geschichte 
schafft ein Stück „Nachdenklichkeit“.  
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• Reihum-Erzählen  
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• Erzählbaukasten  
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• Unsere Erzählfamilie  
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• Erzählkarten  
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• Erzählfiguren  
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• Von einem Tier erzählen  
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• Bänkelsänger  
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• Geschichten, die auf eine Kuhhaut gehen...  
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• Stein und Muschel  
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• Erzählkiste aus den Ferien  
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• Erzählhilfen  
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• Einen Seesack auspacken  
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• Eine Geschichte aus der Pappröhre  
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• Schachtel-Geschichten  
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6. Zeitschrift „Grundschule“, Erzählen – Zuhören – Erzählen  
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7. CLAUSSEN, Erzählen lernen in der Grundschule  

 ����������1���&�1�����:9�D��#@����E���	
�*���1H��#�&*
����������������
D������	
��&�������3������������*� &�������������������C��%����������
������>��� �
�������2����������	/����	
�����������1H
�����������
:9�D��#@�������2�	
�P#�&*
����/�����Q3�������������������������
������>�
�������������������������������������������	
���������
�����1H
����

8. HAUEIS, Bildergeschichten nacherzählen – leichter gesagt als getan!  
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9. Ergebnisse der Untersuchung  
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4 5 UNTERRICHTSMATERIALIEN – EIN ÜBERBLICK 
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  Bausteine 
Sprachbuch 
2 

Pusteblume 
2 

Mobile 2 Kunterbunt 
2 

Sprachreise 
2 

Bausteine 
Sprachbuch 
4 

Pusteblume 
4 

Anzahl der 
Themen 
insgesamt 

  
18 

  
11 

  
21 

  
13 

  
15 

  
18 

  
11 

Anzahl der 
Themen, 
die 
mündliches 
Erzählen 
behandeln 

  
  
10 

  
  
5 

  
  
10 

  
  
11 

  
  
8 

  
  
6 

  
  
5 

Anteil in 
(%) 

  
55.56 

  
45.45 

  
47.62 

  
84.62 

  
53.33 

  
33.33 

  
45.45 
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Bild-            
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2 
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• Zum einen unterscheiden sich diese beiden Sprachbücher, das Gesamtergebnis 
betreffend (BAUSTEINE SPRACHBUCH - 76%; SPRACHREISE - 79%), nicht sehr 
stark voneinander.  

• Zum anderen drängen die 100%, die das BAUSTEINE SPRACHBUCH im vierten 
Schuljahr vorweist, geradezu zu der Entscheidung. Ein Sprachbuch, das in einem 
Schuljahr alle mündlichen Erzählanlässe der Vorbereitung schriftlicher Erzählungen 
widmet, bedarf einer genaueren Darlegung.  

• Zudem ist das BAUSTEINE SPRACHBUCH nach Aussagen von praktizierenden 
Lehrern das häufiger verwandte Buch der beiden.  
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1. Pusteblume  

1. 2. Schuljahr225  

  

>�������	
��	
�CD��#29D!#���
���������&��������	
��F�
�����1H�1�����
������������1��
���������H���	
��*� &������>�������������
#�&*
����*���3�������������H���	
��*� &�����������	
��������������
J��/�������1H���3�����*���A�^8����������������
�����������	
����&����
��������������1H�1�#�&*
����*������'������������G����������������
����	
��	
�&�������������C;�:?;# �#�A����������������/��������!�����
���#�&*
����*�����H���
����8�����������������H����������P��������Q�
��������&�������������
����������������	
�&��������������!������
��G�������������!B2 9#���������2�D��# @#��C;�:?2D:?������
���&���������	
�H	
�����3����H���
�������
����������3��*���	
�1H�13�
�����������������&���#�&*
����*�����11���������

CD��#29D!#�����
������/�����2�����	
�	
���8��1H������������������
1H�1�#�&*
�������������&��2��������&*
��3�����������&�����!�������������
L�������	
��&*
�����>������&������#�&*
������������������������
�����
����������	
���������.�

4.1.1.1 Zu Bildern erzählen 
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4.1.1.2 Nacherzählen 
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2. 4. Schuljahr228  
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4.1.1.3 Bildgeschichten 
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4.1.1.4 Erfundene Geschichten 
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4.1.1.5 Nacherzählen 
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4.1.1.6 Zu Bildern erzählen 
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4.1.1.7 Eigene Erfahrung 
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2. Bausteine Sprachbuch  

1. 2. Schuljahr229  
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• sich zu der Geschichte äußern  
• einzelne Bilder beschreiben  
• die Geschichte nachspielen  
• die ganze Geschichte erzählen  
• fehlende Bilder ergänzen  
• sich eine Vorgeschichte ausdenken  
• eine Fortsetzung erfinden  
• die Geschichte aufschreiben.230  
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2. 4. Schuljahr238  
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C Schlusswort�

 Das alltägliche Erzählen erweist sich bei genauerer Betrachtung als eine ziemlich komplexe 
kommunikative Aufgabe, die nur kooperativ zu erledigen ist und als Fähigkeit einen 
wichtigen Bestandteil unserer sozial-interaktiven Kompetenz darstellt. 
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5.2 Sprachbücher 
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