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Lückenfüller:  

Kieferklauen, sechs,  

Spinndrüse, Hinterleib, 

acht, Augen,  Vorderleib, 

Spinnwarzen 

Lückentext: Der KörperLückentext: Der KörperLückentext: Der KörperLückentext: Der Körper der Spinne der Spinne der Spinne der Spinne    
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Interview* mit Frau Spinne Interview* mit Frau Spinne Interview* mit Frau Spinne Interview* mit Frau Spinne �
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Rätsel: Wie heißen diese SpinnentiereRätsel: Wie heißen diese SpinnentiereRätsel: Wie heißen diese SpinnentiereRätsel: Wie heißen diese Spinnentiere????    
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Spinnen in anderen KulturenSpinnen in anderen KulturenSpinnen in anderen KulturenSpinnen in anderen Kulturen    
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