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�������������������� 

���������������������������������������������������������������������������������������������� 
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������������������������������������������������������������� 

Bemale die Bilder,

schneide die Kärtchenander schwarzenLinie ausund

finde die entsprechendenKärtchenpaare

(sie müssenjeweilsander Mittellinie zusammen-

passen!- Abb.1).

Bringe sie ineine zeitliche Abfolge –

die JahreszeitenindenTextenhelfendir dabei!

Lege dannje zwei fertige Kärtchenineine Reihe –

Duerhältst4Reihen(Abb.2).


���������������������������������������������������� 

Klebe nunalle Kärtchenaufeingroßes

Zeichenblatt(FormatA3)oder aufeinenhalben

BogenBackpapier.


W erdendie Seitenvergrößertkopiert, kannstdueinPlakatfür die Klasse oder denGang

gestalten!

Klebe die fertigausgestaltetenKärtchenindiesem Fall aufeinengroßenBogenPackpapier!


DasLebensbuchlässtsichauchausgiebigerweitern:

InKindersachbüchern, Musikbüchern(z.B.Schulbüchernälterer Geschwister!), Lexika

Oder im Internetkannstdusicher nochviel mehr über JosephHaydnnachlesen.

Mache dir gemeinsam mitdeinenMitschüler(n)/innenNotizenund fertige weitere Textkärtchen

an.

Geschickte Zeichner/innenkönnendanndazuentsprechende Bilder gestalten.
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Trenne die BuchstabenschlangendurchStriche insinnvolle W örter und

schreibe die erhaltenenSätze aufeinBlattPapier.

Ordne sie zueiner Geschichte,

finde eine passende Überschriftund

übertrage denTextindeinHeft.


�������������������������� 

Setze die Geschichte indie Mitvergangenheitund

Bestimme Subjekt/Prädikat/Objekte indeneinzelnenSätzen!


W asmeinstduzuder geschildertenIdee?

Bitte deine Lehrkraft, dir einmal nachMöglichkeitdiesesungewöhnliche Musikstück aufCD

vorzuspielen!

W elche Instrumente hörstdubesondersgutheraus?

W elche sind biszum Ende zuhören?
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Berechne die Unterschiede zwischendenPreisender einzelnenAbfahrtszeiten! 

���������������������������������������������������������������������� 
������������������������������� 
��������������������������������������������������������������������������������� 

W elchenBetragzahltder Bekannte? 
W ie teuer istdie gesamte Überfahrt? 

Stelle selbstweitere Rechenbeispiele zusammenund lasse sie vondenanderenKindernlösen! 

������� � �������������� 
�������������������� ������ ������������ 
����������� ����������������������� ���������� 

��������������������������������������������������W ie lange fährtman 

������������������������������������������������������������

� ������������������ ����������


������������	� ����������� ���������� ��������������������������������� 
�������������������������� ���������������������� 

��������������� ������������ ������������������� ���������� ��������� 
������ ��������������� ��������� ����� 

AusdiesenDatenkannstduberechnen: 

�������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������� 
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�������� � 

��������� ���������������������������������������������������������������� 
���������� �������������������������������������������� 
� ��������������������������������������������������������������������������������� 

�������� ��������������������������������������������������������������������� 
��������� ������������������������������������������� 

������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������ 
���������������������������������������������������������������� 
���������������������� 
���������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������� 

�������� 
Die jeweiligenFlugzeiten*(siehe Anmerkungunten),

Die Kostender Flüge indenBeispielena-d mitAUA bzw.BA und

Vergleiche die Endsummen.


���������� 
die FlugzeitenmitdenFahrzeitender Bahn, 
die Flugkostenauchmitdenender Bahnfahrt. 

������������������������������

Zeichne dichineinem Zug/im Flugzeug/aufeinem Schiff!

W ennduBildmaterial vonLondonhast(Fotos, Bilder

AusZeitschriften, KopienausSchulbüchernetc.),

kannstduaucheine Collage gestalten(Flugzeugüber

der Tower Bridge /dusitztim Flugzeugund siehstz.B.den

·BigBen“ausdem Fenster;oder dufilmst/fotografierst

gerade eine Londoner Sehenswürdigkeit– siehe Abbildungrechts!)
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������� ���� ���� �������� ��������������� ���������� ��� ���������� ������ ������� ��� ���� ���������� 
���������� ����� ���������� ���� ������ ���� ���� ���� ���������� ������������ ���� ������� ������ 
������������� ���� ����� ���� ������� ����� �������������������� ���� ������������ ����� ��������� 
����������������������������������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������������������������������� 
�������������������� 
���������������������������������������������������������������������������� 

W arum?

W aswäre dortanders?

Vielleichtkannstdusogar daseinoder andere Schlossvoneiner Ausflugsfahrtoder

Besichtigung.Berichte!


Nenne einige, die dir einfallenund erzähle, wie dusie dir vorstellst!


W iesokönnensie sichdasleisten?W er bezahltdas?


Zeichne dasSchloss, indem dugernwohnenwürdest! 
DazueinSpielvorschlag: 

Beschreibe dasSchlossnachdeiner Zeichnungfür deine Mitschüler/innensogenauwie 
möglich(ohne aber deine Zeichnungzuzeigen!)

Die Kinder der Klasse sollennun·dein“Schlossnachdeiner Schilderungzeichnen.

Vergleiche dannihre Zeichnungenmitdeinem Bild!


Übrigens: 
����������������������������������������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������������������� 

�������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������ 

�������������������������������������������� 
�������������������������������������� 
���������������������� 
(W enndudeinTraumschlosszeichnest, 
kannstduauchdiesenTrickanwenden: 
Gestalte nur die Hälfte deinesBaues– 
denRest·erledigt“ der Spiegel für dich!) 
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Sowird’sgemacht: 
���������������������������������������

�������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������


����������������������������������������������������������� 
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���������������������������
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������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������ 

Für die seitlichenLocken 
������������������������������������������������������������ 
�������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������������������������������� 
��������������� 
��������������������������������������������������������������������������� 

Für denZopf 
������������������������������������������������������������������������ 
��������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������������� 
������ 

����������������������������������������������������������������������������������� ���
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� ������������������������������������������������ 
��������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 

W asdubrauchst	 W asdutun musst 

�������������������� ���	 ������������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 
����������������������������������� 
EineinfachesKuchenrezeptfindestduim Begleitheftzum 
Video·Opernfür Kinder – Hänsel und Gretel“(Reg.-Nr. 
88139)aufSeite 5. 

�������������	 ������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������� 
����������������������������� 

���������� �������������������������������������������������� 
(sie musswarm ������������������������������������������������� 
sein!) ���������������������������������������������������������������� 

����������� ������������������������������������������������ 
(dünnflüssig, ����������������������� 
etwa 2Rippen) 
����� 
����������������������� 
��������������������������������� 

Undsoentsteht dastypischeM uster: 

����������������������������������������������������������������� 
�������������������������� 
�������������������������������������������������������������������������� 
��������������������� 

������������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������������� 
������������������������� 

Einteilung: 
������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������ 
��������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������ 

����������������������������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������� 

EinTippfür Geschickte mitruhiger Hand: 
������������������������������������������������������������������������������������������ 
��������������������������������������������������������������������������������������� 
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����������������������������� Brezina in Bildergalerie/ 
���������������������� Die Musiker wollen 

endlich nach Hause! 

„Die Schöpfung“ Tunnelszenen Brezina 

Symphonie Nr. 95 in C-Moll Familie Haydn beim Essen/ 
Damen beim Buffet 

Symphonie Nr. 94 in G-Dur Bei Mutter Franck/Eheschließung/ 
(„Paukenschlagsymphonie“) Schläfer wird unsanft geweckt 

Volkslied „Es steht ein Baum im tiefen Tal“ Der kleine Haydn singt 

Symphonie Nr. 64 in A-Dur Haydn auf der Straße/Haydn beim 
Komponieren/Brief an Frau von 
Genzinger 

„Kaiserlied“ Aufzählung der Spätwerke 

„Die Schöpfung (Mit Wür’d und Hoheit angetan)“ Abspann 
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Medieninhaber und Herausgeber 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur


Abteilung Z/11, Medienservice

A-1014 Wien, Minoritenplatz 5


Tel.: 01/531 20/4829

Fax: 01/531 20/4848


E-Mail: medienservice@bmbwk.gv.at
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