
�����������	
���������� �������

-��������	

-�����
����56�
�������0������

-������������������������	�� ��
��������������������������
����*
���'������
*�����1���7�	���!�

�������������	�
��������������(
������������������������	����$
���
�����	�����
���
��������	�	�����
����'� ����
��������
��
������
������
������	��������
���������(
���!��"������$��������������������

���!����������� ������������� ����
������	�������<�!��#������!���%��(

����#������� ������%��� �������
���	�������
���������

� "������&����������������������
��	�����#���������� ������
�����	�������G��������%�����#
��������#�������
���������<�(
�!������������	#��������� ��
�
A
����
��P

� ������������
�����A
�&����
�
����	������
��� ����+ �	�#����
"������ ����P

� �������������
������������.��
�

�������		����A��	�������	P

� ������������#������"�����	��
���
����
������������ ���������+ �(

	�P

� ��������	����O���
��������	�O
.�������	���
�����������,��(
��������
��"
�����	������������(
������+������

�������	
������"����	�����������	
�(
����� ��	������!������� ��"��(
������	������
��
�	���	!	�	� ����
��	�����
����+�������������� =�����(
���	���7�	���
��
����
�����
�	������(
	
������	���	���	��
��#�#��&���	���
����������� 0��	
��� � �� ������
���
������	������" �	��	�#��������(
����
���������<�
%%��
�����,��(
��	� �	
������!���� ��"�������$��
*����������	���������������������

������������	
����������

�����������2�������

Offene Spielräume 3-2002_hz.p65 30.08.02, 09:113



������� �����������	
����������

*�����	!�
��#�� ����������������(
�����������%�=������	�

�������������������0��	
���
�
*������� ����������������	�� �������(
���������������
����
�����������
��������>�	����	�	��$��!�������������
������
����
�������������	�
���#
����������������������#���	���� ��
��	����
��'!������"����#����	���	�
7�����������"����������������A��	
�!�����*��������	#��
���������������(

�	��� ��������������������������
������"����#����,����	� �	
��
!����������

A
���&=��������������������%�������(
���������#�A�����#���������#�*����

��"!���������������"�������
	�
�����������	������
��������0�
���
�����������������
��� ����
��.��(
����������	��
�����@�������%��(
�&�������" �	��	����	������������
.���	�������������������	�������&�(
�������
����
�����M�����������<�!�(
���
��� ����
����
������	�� ����(
��������
����	�������I����	�������	����(
����������������
	�����0 ��������(
���	���	�������� �����7����	�����(
������	��$����������������������!�
���������������	�����
���� ��"��(
��������	����$���" �	��	��
������
��	���	�	���	���!���
��,����	� �(
	
������
��	������<��������	��� ��	
����&�����#������������7����	(

���������
	������
	���	���������(
����
����#����"�������	����������(
����#��
��
�����	���

��������6

���-����
 ��
������������

+�������������������"����	�������(
����	
��������	��������#��������	
�����������
�#������!����������
�����#����+!���������"�����
�
������	��������
��������>��	�	
	� �
�������������
����������>��, ���(
��
���	���������%����������� �����
.�����G

� +��������!��������
�������(
���	��������������Q�+����� �
����������� �����������	Q

� +�����	���������Q

� +����%���������������	�������Q

� +������%��������
�����
�Q

� +�����	�	��	�����	#�����,��	��
(

����������������� �������
����Q

� +����������������������#����
�����������!��	
�Q

� +������
	�	�����!����������#����

����
������Q

� +���������������	�"�������	�
�
� �� ���������
�Q

� + ����������
���������Q�+��
%������	���	����)����
���Q

7�������������!������
���
�
����
�����	�� ������%� '��	�����	����" �(
	��	��
���������������	��������(
�����	�������"������
����&���
�
"����	����!��	�����������$
��������
������
������������A
���������	
������������������	�������������	
�����	��	��$���" �	��	��	��������

���#�����������������	����"����

�����������������	���	�����

'����������������3�	8�


>�����������	������������������(
����������������
������
�������	#
������7������� ��"��������	����(
�������	�������<��������	�����	���	
���������
����#��������������������
%��� �����������	����
����������&�(
������
��!����������>�� ���	� ���
�����
���	���	����$�%� ������	�� �
���		�� �
��#� ��� 
�	��� 000)��*
������)��9��0�����������:��
��5*
�����"��������������-�����;�	�5��*
��5���0�������	��)

Offene Spielräume 3-2002_hz.p65 30.08.02, 09:114



�����������	
���������� �������

<����
�6�"�������������
�����=6����������-����

"��������������#��������
��!		��������
������	���" �	��	���� ��������"��(
�������������
�	���	!	�	��������� 
�����������
������������ ����� ���(
��������������������
���������	���(
	��
�����	���������$���
�	���	!	�	�

.!		��������	���������'�����������
���������(����(������
���
����(
���
�����'����������	��������G����
*�����#� �����#� �������#� A�����
����� ���������0
���� ���"����	��(
�����>���%���	��������������������"��(
���#���	�����������
�����	������
�
�	
��������� �����������������	(
���#� �����"�������������
����	#

�
�����������
��!		����������
�	���	!	(
������.!		������������	��
����
0��#�� ������
��������������
"��������	!	�	��������������������
��� "����� �
�����	������� 0��
�����.!		�����!����#���� ��������(
��������	�������0���	
����
������
+������������������������,��	��
���

Alter des Kindes Kind-Tier-Kontakt Aktionen und Themen Rolle der Erwachsenen und 

der älteren Kinder 

Bis 18 Monate • Tiere faszinieren Kinder 

und regen diese zum Füh-

len, Riechen, Hören an; 

• zwischen lebendigen und 

„künstlichen“ Tieren wird 

noch nicht bewusst unter-

schieden.

• Tiere anschauen, fühlen-

lassen, Laute nachahmen; 

• begrenztes Einbeziehen in 

Pflege, weil Kinder alles in 

den Mund stecken 

• Kontakte zwischen Kind 

und Tier herstellen durch 

Hinführen, Halten des

Tieres ...; 

• Schutz der Tiere vor unge-

schickten Kinderhänden; 

• Schutz des Kindes vor Ver-

letzungen.

Ab zwei Jahren • Kinder entdecken sich und 

Tiere;

• sie benennen, was sie ent-

decken und beobachten; 

• sie begreifen die Bedürfnis-

se und Eigenheiten der

Tiere.

• zum Benennen und Ver-

gleichen der Tiere anregen 

(Was macht das Schwein? 

– das machst du auch ger-

ne, oder?); 

• gemeinsames Pflegen der 

Tiere mit der Begründung 

und Ankündigung der ein-

zelnen Schritte (Wir schnei-

den die Möhren, weil unser 

alter Ziegenbock Theo sie 

sonst nicht kauen kann). 

• selbständige Kontakte mit 

dem Tier unter Aufsicht er-

möglichen;

• Organisieren, Einteilen und 

Anregen der einzelnen 

Schritte zur Pflege der

Tiere;

• Tierverhalten erklären; 

• Schutz der Tiere vor un-

überlegten Handlungen der 

Kinder wie zu viel Strei-

cheln und Bedrängen. 

Vorschulalter • Kinder entwickeln Vorlieben 

und Abneigungen zu be-

stimmten Tieren und kön-

nen diese beschreiben und 

begründen;

• Sie reflektieren ihre Beob-

achtungen und suchen 

nach Antworten auf ihre 

Fragen;

• Kinder vergleichen Tiere mit 

sich selbst und beginnen 

auf das Tier bezogen zu 

handeln.

• Reflektieren von Lebens-

themen wie Geburt, Krank-

heit, Tod aber auch von Ge-

fühlen;

• Gespräche über das Zu-

sammenspiel des Lebens 

auf der Erde; 

• Verantwortung zur Pflege 

an die Kinder abgeben,

aber immer noch kontrollie-

ren;

• Kinder können Patenschaf-

ten für einzelne Tiere über-

nehmen, wenn sie das Ge-

fühl haben, etwas „Eigenes“ 

zu brauchen. 

• Kontrolle der Versorgung 

und Pflege der Tiere; 

• eigenes Wissen erweitern, 

um Fragen der Kinder

beantworten zu können; 

• Kinder bei schwierigen

emotionalen Erlebnissen 

wie Trauer, Abschied, Streit 

um ein Tier begleiten. 

Hortkinder • Kinder können einzeln oder 

als Arbeitsgruppe eigenver-

antwortlich zur Futterbe-

schaffung und Pflege ange-

regt werden; 

• sie lieben es, bei den Tie-

ren nochmals schwach und 

klein zu sein, zu spielen 

und Gefühle zu zeigen; 

• sie sind aber auch sehr 

stolz, wenn sie neuen und 

jüngeren Kindern ihre „Ar-

beit“ erklären und sie anler-

nen dürfen 

• Besuche in anderen Ein-

richtungen mit Tieren; 

• Verbesserungsmöglichkei-

ten zur eigenen Tierhaltung 

suchen;

• Aufstellen von Plänen zur 

Einarbeitung von „neuen“ 

oder „unwissenden“ Eltern; 

• Zuchtpläne erstellen, Tiere 

auf Ausstellungen präsen-

tieren;

• Planen und Bauen von Stäl-

len oder Häuschen für die 

Tiere.

• Verantwortung für die Tiere 

an die Kinder abgeben; 

• Zeit geben zum unbeobach-

teten Kontakt mit den

Tieren;

• Vermittlung von Kontakten 

zu anderen Einrichtungen 

und Organisationen mit

Tieren;

• Den Abschied vom Hort 

und den damit verbundenen 

Abschied von Tieren an-

sprechen und Übergänge 

suchen.
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