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Gedichte lesen und gestalten rund ums Tier  
Das Entwerfen und Aufschreiben eigener Gedichte gehört zum Grundschulalltag. Für die 

Entwicklung dieser „literalen Kompetenz“ sind geeignete Schreibaufgaben und motivierende 
Schreibbedingungen maßgeblich. In diesem Sinne bieten sich Gedichtsammlungen und 

Schreibrezepte für den Entwurf eigener Gedichte zum Thema „Tiere“ in besonderem Maße an. 

Mit der vorliegenden Arbeitsblattsammlung möchten wir die Kinder sowohl als Rezipienten an 

Tiergedichte heranführen als auch eigene Assoziationen und Gedanken der Kinder in Gang 

setzen, um sie zu befähigen, eigene Gedichte zu entwerfen.   

 

Das vorliegende Materialpaket umfasst insgesamt 16 Stationen (auch in Einzelstunden 

einsetzbar) mit Aufgaben, Beispielen und Lösungen, wenn nötig. 

Ein Laufzettel, Stationskarten und ein Schmuckblatt liegen ebenfalls bei. 

Alle Materialien liegen sowohl in bunt für einen Stationsbetrieb als auch in schwarz-weiß als 

Kopiervorlagen vor. 

 

Folgende Angebote sind enthalten: 

ABC – Tiergedicht schreiben 

Akrostichon schreiben 

Bildersuche – zu einem Gedicht eine Bildcollage gestalten 

Tiergedicht Domino 

Zu einem Gedicht malen 

Ein Tiergedicht zusammensetzen 

Mein Tiergedicht 

Parallelgedicht schreiben 

Reimfolgen kennenlernen 

Reimwörter finden 

Haiku schreiben 

Tierelfchen schreiben 

Tiergedicht schreiben 

Rondell schreiben 

Tiergedicht fortsetzen 

Zu einem Gedicht schreiben 

 

Wir wünschen allen kleinen Dichtern viel Freude mit diesem Materialpaket 

Ihr Niekao Lernwelten Team 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG! 
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