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Konzepte und Projekte aus
Rüsselsheim und der Region
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Vorwort

Schulen und öffentliche Bibliotheken haben beide den Bildungsauftrag, das Lesen  zu fördern.
Die vorliegende Broschüre ist nun ein Ergebnis dieser Bildungspartnerschaft, die sich seit vielen
Jahren zwischen der Stadtbücherei Rüsselsheim und zahlreichen Schulen entwickelt hat. Die
Bibliothek unterstützt die Schulen mit Bibliotheksführungen und Veranstaltungen, mit der
Ausleihe von Büchern und anderen Medien für den Unterricht, mit Fachliteratur zur
Leseforschung und -didaktik und mit gemeinsamen Seminaren und einem gemeinsamen
Arbeitskreis zur Leseförderung. Umgekehrt erhält die Stadtbücherei durch die Lehrer und
Lehrerinnen Rückmeldungen, wie sie ihr Angebot verbessern kann.
Insofern verspricht eine Zusammenarbeit der beiden Institutionen positive Synergieeffekte.
Wie diese Kooperation aussieht und mit welchen bewährten Methoden und Projekten in Schule
und Bibliothek die Lesemotivation und die Lesekompetenz verbessert werden kann, spiegelte
eine Ausstellung im Februar 2008 in der Stadtbücherei unter dem Titel
"Unsere Schüler lesen - zündende Ideen der Leseförderung an Schulen  - Konzepte und
Projekte aus Rüsselsheimer Schulen  und Schulen der Region".
wider.

Was soll mit der Broschüre erreicht werden?
Sie möchte
• Ideen und Anregungen zur Leseförderung in einem „Netzwerk“ Schule & Bibliothek zeigen
• Ziele und Erfolgsindikatoren benennen.
• Darstellen, wie Projekte zur Leseförderung das Leseverhalten der Schüler und Schülerinnen

tatsächlich positiv beeinflussen.
• Verdeutlichen, dass eigenen, neuen Ideen keine Grenzen gesetzt sind und dass die

Umsetzung gar nicht so schwer ist.
• Lehrer und Lehrerinnen, wie auch Bibliothekarinnen und Bibliothekare ermuntern,

miteinander vermehrt zu kooperieren und voneinander zu lernen.

Welche Aspekte der Leseförderung werden vorgestellt?
In der Fachliteratur geht man heute von zwei verschiedenen didaktischen Zugängen aus: einem
offenen, motivationsorientierten, produktiv-handlungsorienten Ansatz, mit welchem Kinder- und
Jugendbücher rege genutzt werden, und einem angeleiteten, eng geführten, systematischen
Lesetraining, das die Lesekompetenz (Lesefähigkeit und Textverständnis) in allen Stufen der
Leseentwicklung verbessern möchte. Die Leseforschung ist sich einig, dass beide Ansätze
erfolgversprechend sind und die besten Ergebnisse dann erzielt werden, wenn beide Ansätze
flexibel miteinander verbunden werden.1

Die unterrichtspraktischen Ideen, die hier dargestellt werden, decken beide Bereiche ab, z.T.
sind sie auch miteinander verwoben.

Es sind bereits bekannte Ideen (wie z.B. die Lesenacht), aber auch neu entwickelte Methoden
(wie z.B. Lesejournal und Lesetagebücher). Nach wie vor wichtig sind uns Projekte wie
Autorenlesungen und Schreibwerkstätten.
Die Ansätze zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Eigenständigkeit der Schüler und
Schülerinnen im Umgang mit Texten fördern, die Lesekultur unter Schülern verbessern (z.T.
auch durch Wettbewerb) und das Selbstbewusstsein der Schüler und Schülerinnen in Sachen
Lesen stärken.

Alle gezeigten Beispiele sind in der Praxis erprobt und zur Nachahmung empfohlen.
Über Rückmeldungen würden wir uns freuen.

Angelika Lange-Etzel     (Leiterin der Kinder- und Jugendbücherei der Stadtbücherei Rüsselsheim)
Manfred Pöller               (Lesemultiplikator und Leiter der Schulbibliothek an der Alexander-von-Humboldt
                                      Schule in Rüsselsheim)
1

Lesekompetenz, Leseleistung, Leseförderung - Grundlagen, Modelle und Materialien. Seelze-Velber, 2008. S. 26 f.
Bertschi-Kaufmann, Andrea u. Hansjakob Schneider: Freies Lesen oder Lesetraining? In: JuLit. 4/07. S. 48 - 54
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Regeln für das Vorlesen

1. Stelle dich nicht selbst dar!
Du liest für ANDERE vor, dafür musst du auf die Anderen achten.

2. Deklamiere nicht! Nicht besonders laut vortragen – es muss zum Text und zu dir passen.

3. Lies nicht Wort für Wort!
Ganz wichtige Textstellen müssen Wort  für Wort vorgelesen werden. Längere Texte sollten
zusammengefasst und erzählt werden. Fragen: <"Was ist auf dem Bild?" Du kannst auch einen Anfang
einer Geschichte erzählen und dann ein Stück vorlesen.

4. Lasse Pausen zu!

5. Bereite dich gut vor!
Überlege, wie das Buch als kurze Geschichte erzählt werden könnte. Lies es jemandem laut vor.
Du brauchst kurze und längere Geschichten, weil nicht alle gleich lange zuhören wollen und können.

6. Sorge für Ruhe!
Suche eine ruhige Ecke und fange erst an, wenn alle ruhig sind.
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7. Fasse zusammen!
Wenn sie nicht zugehört haben, frage nach, was sie gehört haben, sonst verstehen sie die Geschichte
nicht. (Was hat der gemacht und was hat sie gesagt...)

8. Nimm eine andere Stimme für jede Figur und verändere sie!

9. Merke L L D - lies LAUT, LANGSAM und DEUTLICH!

10.  Vorlesen soll den Kindern Spaß machen!
Überlege, wie es dir gefällt und achte darauf, dass es den Anderen gefällt.

(Nach: Gärtner, Hans: Spaß an Büchern! Wie Kinder Leselust bekommen. München: Don Bosco, 1997)

&�	����51

Empfehlenswerte Bilderbücher zum Vorlesen (mit Bibliotheksstandort)

Bilderbücher in Reimen

Baeten, Lieve: Fledermaus und Gruselgraus.
1.4

Scheffler, Axel; Donaldson, Julia:
Für Hund und Katz ist auch noch Platz. 1.2

Damke, Sabine; Krüss, James:
Welches Tier hat sieben Meter Halsweh? 1.2

Melling, David: Klaus Fledermaus kommt ganz
groß raus.1.2

Lustige Geschichten – Tony Ross und mehr

Corentin, Philippe: Keiner mag mich! 1.4

Dölling, Beate: Prahlgänschen. 1.2

Feldmann, Irmi:
Auch kleine Ritter müssen mal. 1.2

Horn, Emily ; Pawlak, Pawal:
Hexe dringend gesucht!  1.2
Kater sucht Hexe als Frauchen – und findet sie
in der Bücherei.

Kellogg, Steven:
Der Tag an dem Jimmys Boa die Wäsche
frass. 1.2

Krause, Ute; Palanza, Dorothy:
Helma legt die Gockel rein. 1.2
Oskar und der sehr hungrige Drache. 1.3

McAllister, Angela: Vertrau mir, Mama! .14

MacKee, David: Isabella Blubberbauch. 1.2

MacNaughton: Hoppla! 1.2

Melling, David: Die Geisterbibliothek. 1.2

Ringtved, Glenn ; Pardi, Charlotte:
Verflixtes Piratenleben. 1.2

Ross, Tony: Die Schmusedecke. 1.4
Wendebuch.

Rowe, John: Moondog.1.3
Tommy DoLittle. 1.3
Tom ist ein durch und durch fauler Junge.
Aber als er aus Versehen ein Buch
aufschlägt, reißt es ihn mit in ferne Länder, er
sieht sich unter Cowboys, Monstern,
Raumfahrern, Zauberern. Mit

außergewöhnlichen Bildern.

Steffensmeier, Alexander: Lieselotte lauert. 1.4

Wight, Tamra; Collins, Ross:
Die drei Knatschmonster. 1.4

Viel zu entdecken – außergewöhnliche Bilder

Billout, Guy: Da war doch was!  1.4

Butschkow, Ralf: Da stimmt doch etwas
nicht!1.4 Wimmelbuch

Ängste, Streiten und Versöhnen
Baeten, Lieve: Gruselgram. 1.4.

Hazen, Barbara S.; Ross, Tony:
Vom Ritter, der sich im Finstern fürchtete.
1.2

Butschkow, Ralf: So geht das nicht! 1.4

Falconer, Ian:
Olivia und das verlorene Kuscheltier. 1.4

Piers , Helen; Foreman, Michael: Strippenhals
und Donnerfuß. 1.2
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Unser Buch heißt:  Die Nummer auf dem Arm meines Großvaters
Geschrieben hat es: David A. Adler

1. Welche Personen kommen in dem Buch vor? Wie heißen sie? Was kannst du noch über sie sagen?
Die Personen in diesem Buch sind Großvater, Kind, Mutter und Vater. Der Großvater hat eine Nummer auf dem
Arm. Er ist Jude.

2. Wo leben diese Personen?
Sie leben in einer großen Stadt, vermutlich in Deutschland. Der Großvater lebte früher in Polen.

3. Was haben sie miteinander zu tun? Sind sie befreundet?
Sie sind eine Familie.

4. Welches besondere Ereignis ist für diese Personen und für die Geschichte wichtig?
Großvater ist ein Jude und wurde während der NS-Zeit in einem Konzentrationslager eingesperrt.

5. Beschreibt die Gefühle der Menschen, die in dem Buch vorkommen.
Der Großvater fühlt sich schlecht und hat Angst sich zu erinnern. Er versteckt seine Nummer. Seine Enkelin sagt,
dass er sich nicht schämen muss. Der Großvater ist darüber traurig, dass ein Teil seiner Familie und Freunde im
Konzentrationslager umgebracht oder gestorben sind. Am Ende ist der Großvater erleichtert, weil er über seine
schrecklichen Erlebnisse gesprochen hat.

6. Beschreibt möglichst kurz und verständlich, was in der Geschichte der Reihe nach passiert.
Das Kind wundert sich, wieso sein Opa nie das Hemd hochkrempelt. Beim Geschirrspülen sieht es die Nummer
auf dem Arm. Das Mädchen fragt, wie die Nummer 68233 auf den Arm kam. Die Mutter überredet den Großvater
seine traurige Geschichte zu erzählen. Der Großvater berichtet, dass er eine glückliche Kindheit in Polen hatte,
bis die Deutschen kamen. Er und viele andere Juden wurden in ein Konzentrationslager gesperrt. Dort wurde ihm
die Nummer auf den Arm gebrannt. Die  Nazis taten dies, damit die Menschen keinen Namen mehr hatten,
sondern nur noch Nummern waren. Es war eine schreckliche Zeit. Mit viel Glück hat der Großvater überlebt.
Wenn er an diese Zeit denkt, wird er immer ganz traurig. Das Kind versucht ihn zu trösten.

7. Beschreibt das Ende des Buches.
Die Enkelin legt ihren Arm auf die Hand des Großvaters. Sie macht ihm Mut und gibt ihm Trost: „Die Nazis sollten
sich schämen.“ Am Ende spülen die beiden gemeinsam ab.

8. Was ist eure Meinung zu diesem Buch?
Die Geschichte des Großvaters ist sehr traurig. Gut ist, dass die Enkelin den Großvater am Ende tröstet.
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-	����	���
Unser Buch heißt:  Papa Weidt  Geschrieben hat es: Inge Deutschkron/Lucas Ruegenberg

1. Welche Personen kommen in dem Buch vor? Wie heißen sie? Was kannst du noch über sie sagen?
Die Personen in diesem Buch sind Papa Weidt, der eine Besenfabrik hat. Inge, Alice und andere blinde Juden.
Sie arbeiten bei Papa Weidt. Papa Weidt hat seinen „Juden“ geholfen und sich gut um sie gekümmert.

2.  Wo leben diese Personen? Sie leben in Berlin.

3. Was haben sie miteinander zu tun? Sind sie befreundet?
Papa Weidt ist mit seinen Arbeitern, die alle blinde Juden sind, befreundet. Manchmal gibt er für sie ein kleines
Fest. Dann vergessen alle kurz die Nazis und ihre unmenschlichen, ungerechten Gesetze.

4. Welches besondere Ereignis ist für diese Personen und für die Geschichte wichtig?
Papa Weidt stellt bewusst Juden an, da sie anderswo gar nicht mehr arbeiten dürfen. Er besticht immer wieder
die Nazis mit Geld, damit seine Juden nicht abtransportiert werden. Als er dies dann eines Tages nicht mehr
verhindern kann, versteckt er einige in seinem Lager.

5. Beschreibt die Gefühle der Menschen, die in dem Buch vorkommen.
Die Menschen haben Angst, sie sind traurig. Papa Weidt ist jedoch sehr mutig. Er riskiert sein Leben für andere.

6. Beschreibt möglichst kurz und verständlich, was in der Geschichte der Reihe nach passiert.
Papa Weidt hat eine Besenfabrik, wo 30 blinde Juden für ihn arbeiten. Sie stellen die besten Besen her, besser
als sehende Menschen. Eines Tages kommt die Gestapo und will alle Blinden verschleppen. Papa Weidt besticht
die Nazis, damit seine Arbeiter bleiben können. Beim nächsten Mal werden seine Mitarbeiter in einen
Möbeltransporter gezwängt und Papa Weidt läuft hinterher. Durch viel Bestechungsgeld gelingt es ihm, dass sie
noch einmal in seine Besenfabrik zurückkehren dürfen. Einige von ihnen versteckt er in einem Raum im Lager der
Fabrik. Das Versteck wird jedoch verraten und alle Blinden werden in ein Konzentrationslager gebracht. Papa
Weidt gelingt es jedoch einige daraus zu befreien. Einige Juden verdanken ihm ihr Überleben.

7. Beschreibt das Ende des Buches.  Otto Weidt, so heißt Papa Weidt in Wirklichkeit, stirbt zwei Jahre nach
dem Krieg. Er bekommt einen Gedenkstein auf dem steht: „In der Zeit von 1940 – 44 rettete Otto Weidt mit
großem Einsatz einigen Juden das Leben."

8. Was ist eure Meinung zu diesem Buch? Das Buch ist sehr traurig. Es zeigt jedoch auch, dass es in der
„Dunklen Zeit“ sehr mutige Menschen gab.

-	����	���
Unser Buch heißt:  In meiner Tasche            Geschrieben hat es: Dorith Marianne Sim

1.Welche Personen kommen in dem Buch vor? Wie heißen sie? Was kannst du noch über sie sagen?
Ein Mädchen, das vor den Nazis flüchten musste. Sie heißt Dorith Marianne. Sie ist die Autorin des Buches.
Marianne musste zu Pflegeeltern ziehen.

2. Wo leben diese Personen? Dorith lebt zuerst in Deutschland, später in England.

3. Was haben sie miteinander zu tun? Sind sie befreundet?
Dorith bekommt Pflegeeltern, die sich gut um sie kümmern und findet neue Freunde in England.

4. Welches besondere Ereignis ist für diese Personen und für die Geschichte wichtig?
In der dunklen Zeit versuchen jüdische Eltern wenigstens ihre Kinder außerhalb von Deutschland in Sicherheit zu
bringen. In England erklären sich viele Menschen bereit, jüdische Kinder aus Deutschland aufzunehmen. Dorith
ist eines dieser Kinder. Sie bekommt neue Eltern in England, vergisst ihre Mutti und ihren Vati in Deutschland
jedoch nie.

5. Beschreibt die Gefühle der Menschen, die in dem Buch vorkommen.
Marianne fühlt sich traurig und einsam. Sie vermisst ihre Eltern, mag jedoch auch ihre neuen Eltern und Freunde.

6. Beschreibt möglichst kurz und verständlich, was in der Geschichte der Reihe nach passiert.
Mit vielen anderen, oft sehr kleinen Kindern fährt Marianne mit einem Zug nach Holland. Dann geht es weiter mit
dem Schiff nach London. Ganz fremde Menschen nehmen sie als Kind bei sich auf und kümmern sich um sie. Sie
muss schnell die neue Sprache lernen und gewöhnt sich mit der Zeit an ihre neuen Eltern. Sie findet neue
Freunde. Sie bekommt nur einen Brief von ihren Eltern und hört später nichts mehr von ihnen.

7. Beschreibt das Ende des Buches.     Marianne hütet diesen Brief von ihren Eltern in ihrer Tasche und liest
ihn immer wieder, auch als der Krieg ausbrach.

8. Was ist eure Meinung zu diesem Buch? Das Buch ist traurig, weil Marianne von ihren Eltern weg muss.
Zum Glück findet sie jedoch liebe Ersatzeltern und kann dem Krieg entkommen.
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Beispiele:
Besonders beeindruckend waren drei Lesejournale aus dem Deutschkurs 9. Die Schüler, die
dort unterrichtet wurden, strebten entweder den Hauptschul- oder den Realschul-Abschluss
an.

Beispiel 1
Eine Schülerin (Mathula; indischer Migrationshintergrund) hatte große Probleme mit der
Rechtschreibung und Grammatik, aber sie las gerne. Durch das Angebot des Lesejournals
wurden ihre Stärken geweckt und gefördert, dass sie sich insgesamt von einer schriftlichen
Deutschnote 5 auf eine 3 in einem Jahr verbessert hat. Sie hat sich stark für Texte von
Drogenabhängigen interessiert (6). Sie schrieb darauf hin mehrere Geschichten über soziale
Probleme, von denen ein Teil auf persönliche Erfahrungen beruhten: „Ich habe
herausgefunden, dass Lesen Spaß macht und grad für mich gut ist, meine
Deutschkenntnisse zu verbessern. Und Geschichten schreiben tue ich auch gerne, aber nur
eins versteh’ ich nicht: Warum finden andere Leute das Lesen langweilig?“

Beispiel 2
Ein Junge  (Fabio; italienischer Migrationshintergrund) mit ebenfalls schwachen
Deutschleistungen, hat sich in seinem Lesejournal so vertieft, dass auch hier das laute
Lesen, die Lesekompetenz und das Textverständnis erheblich verbessert wurden. Er schrieb
über seine Leseerfahrungen, dass „das viele Lesen nicht nur Spaß gemacht habe – sondern
seine Leseziele hätten sich so erweitert, dass er auch andere Texte mit viel mehr Freude
und besserem Textverständnis lesen könne“!
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Beispiel 3
Ein drittes Beispiel beleuchtet einen Jungen (Cedric), der ein guter Schüler ist. Er las
zunächst ein Buch von Isabel Allende (7). Darauf war seine Erkenntnis, er habe sich keine
neuen Leseziele gesetzt! Daraufhin las er einen dokumentarischen Roman (8), in dem der
tragische Unfalltod eines Jugendlichen in Form von Tagebuchaufzeichnungen geschildert
wird. Das hatte ihn sehr beeindruckt und er wollte unbedingt „noch mehr solche Bücher“
lesen, er habe gar nicht gewusst, wie spannend und einfühlsam ihn eine solche Geschichte
berühre.

Beispiel 4
Ein Junge (Pascal) ist durch das Lesen so aufgeblüht, dass er bei den Lesescouts der
Schule und im Büchereidienst mitgemacht hat, so dass seine Mutter „ihn nicht mehr wieder
erkannt habe“ (9). Auch andere Jungen haben ihre Lesekompetenz erweitert und mancher,
der zu Beginn nicht unbedingt mitmachen wollte, hat am Jahresende doch seine vier Bücher
gelesen.
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