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Deutsch Fremdsprache 

Wolf ������

Besuch vom kleinen Wolf ���������������������������������

Besuch vom kleinen Wolf 
Eine Geschichte in acht Sprachen

���������������������������������
������������������ 8 ����

Am Sonntag schleicht ein kleiner Wolf in das menschenleere 
� inderhaus. Er schnuppert an Spielzeugautos. Er schnuppert 
an roten, blauen und gelben Glasperlen. Er schnuppert an 
einer Ziege aus Holz und denkt bei sich: «Hier will ich bleiben.

������������������������������ �������������������� ����������������������� ���������
��������������������������������������� ����� ����������� �����������������������������
��������������� ������������������� “����������������������”

Da entdeckt er einen Turm aus Bauklötzen. 
Den klettert er hinauf, doch ... padautz! 
Der Turm stürzt ein und der kleine Wolf 
purzelt auf den Boden! Er schlüpft in 
einen weichen Pantoffel und schläft ein.

��������������������������������������� ������������������������������������������  ... 
���� ! ������������� ����������������������������������������������� ! ���������� ����
���������������������������������������������������� ��������������

Am Montagmorgen wird der kleine Wolf von lauten  
� inderstimmen geweckt. Schnell huscht er unter  
den Schrank. � inderpantoffeln trappeln vorbei und auch
die grossen blauen Turnschuhe von Frau Sonja.

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

Der kleine Wolf hört die � inder lachen. Er späht vorsichtig
unter dem Schrank hervor. Die � inder machen Musik.
Sie hüpfen und tanzen und singen ein Lied von der Ziege dazu.

����������������������������������������� ���������� ���������������������������������
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Deutsch Fremdsprache 

�n der Nacht sind alle � inder verschwunden. Der kleine Wolf 
steigt auf einen Tisch. Er nimmt Papier und Pinsel und 
beginnt zu malen. Leise summt er das Lied von der Ziege, 
das ihm so gut gefällt.

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

Am Dienstag rollt eine � lebebandrolle unter den Schrank zum
kleinen Wolf. Schnell schubst er die Rolle zurück.
Da sieht er, wie die � inder grosse Bögen Wellkarton um  
zwei Tische herum spannen. Sie bauen ein Schiff.

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

�n der Nacht versucht der kleine Wolf ein Puzzle 
zusammenzusetzen. Aber, was riecht da so gut?

���������������������������������������������������������� ��� ... �����������������������
��������������������

Am Mittwoch hört der kleine Wolf Frau Sonja schimpfen:  
«Wer hat vom Geburtstagskuchen genascht?» Aber dann
schmückt sie den � uchen mit neuen Zuckerblümchen. Die � inder
zeichnen und schreiben Wünsche auf Papierfähnchen. Die
stecken sie in den � uchen und singen Anna ein Geburtstagslied.

������ �������������������������������������� “�������������������������������?” ���
���������������������������������������������������������������������� �������� ����� �����
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Heute Nacht will ich auch schreiben!», denkt der kleine Wolf  
und sucht nach Farbstiften. Er schreibt und zeichnet bis zum Morgen. 
Es ist Donnerstag. Die � inder stürmen lärmend in das � inderhaus.

“���������������������� ! “ �������������������������� �������������������������������������
������������������������������������ ������������������������ ���� ����� �������������������
������������������

Mit einem Satz springt der kleine Wolf in eine halb geöffnete 
Schublade. �n diesem Augenblick kommt Frau Sonja. 
Sie murmelt: «Die � inder sollten besser Ordnung halten»
und schiebt die Schublade zu. «Au!» Der kleine Wolf hat 
seine Pfote eingeklemmt.
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Mit einem Satz springt der kleine Wolf in eine halb geöffnete 
Schublade. �n diesem Augenblick kommt Frau Sonja. 
Sie murmelt: «Die � inder sollten besser Ordnung halten»
und schiebt die Schublade zu. «Au!» Der kleine Wolf hat 
seine Pfote eingeklemmt.
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�n der Nacht sind alle � inder verschwunden. Der kleine Wolf 
steigt auf einen Tisch. Er nimmt Papier und Pinsel und 
beginnt zu malen. Leise summt er das Lied von der Ziege, 
das ihm so gut gefällt.
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Am Dienstag rollt eine � lebebandrolle unter den Schrank zum
kleinen Wolf. Schnell schubst er die Rolle zurück.
Da sieht er, wie die � inder grosse Bögen Wellkarton um  
zwei Tische herum spannen. Sie bauen ein Schiff.
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schmückt sie den � uchen mit neuen Zuckerblümchen. Die � inder
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Heute Nacht will ich auch schreiben!», denkt der kleine Wolf  
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Zum Glück kann er seine Pfote befreien und die Nase ein wenig aus  
der Schublade stecken. Er sieht eine kleine Hexe den Tisch decken.
Ein Zauberer schneidet � arotten. Zwei � inder streiten sich um eine  
Wolfsmaske. Das findet der kleine Wolf lustig.
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�n der Nacht steckt der kleine Wolf die Schienen der Holzeisenbahn
zusammen und lässt die Züge fahren. Er baut einen Turm, einen 
Bahnhof
und einen Stall für die Ziege.
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Am Freitag spitzt der kleine Wolf die Ohren, als Frau Sonja 
das Märchen vom Rotkäppchen erzählt. Märchen findet 
er schön. Aber vom � äger mit dem Gewehr will er nichts hören. 
Er hält sich mit beiden Pfoten die Ohren zu.
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�n der Nacht holt der kleine Wolf alle Bilderbücher
vom Regal und schaut sie lange an, eines nach dem anderen.
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«Warum bleibt es heute so still?», wundert sich der kleine Wolf  
am Samstag. Da fährt ein grosser Besen unter den Schrank und holt
so den kleinen Wolf aus seinem Versteck hervor. Die Putzfrau ruft:
«Wie hübsch, ein kleiner Wolf ! Den setze ich in den Puppenwagen!»

“�������������������������?” �������������������������������� ����������������������������
������������ ���������������������������������������������������������� �������������
����������������� “��� ��������������� ��������������! ����������������������������� !”

Am Sonntag ist der kleine Wolf ungestört. Er kocht auf 
dem Puppenherd eine feine Buchstabensuppe ….
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«Wie hübsch, ein kleiner Wolf ! Den setze ich in den Puppenwagen!»

“�������������������������?” �������������������������������� ����������������������������
������������ ���������������������������������������������������������� �������������
����������������� “��� ��������������� ��������������! ����������������������������� !”

Am Sonntag ist der kleine Wolf ungestört. Er kocht auf 
dem Puppenherd eine feine Buchstabensuppe ….
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Deutsch Fremdsprache 

Zum Glück kann er seine Pfote befreien und die Nase ein wenig aus  
der Schublade stecken. Er sieht eine kleine Hexe den Tisch decken.
Ein Zauberer schneidet � arotten. Zwei � inder streiten sich um eine  
Wolfsmaske. Das findet der kleine Wolf lustig.

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

�n der Nacht steckt der kleine Wolf die Schienen der Holzeisenbahn
zusammen und lässt die Züge fahren. Er baut einen Turm, einen 
Bahnhof
und einen Stall für die Ziege.

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

Am Freitag spitzt der kleine Wolf die Ohren, als Frau Sonja 
das Märchen vom Rotkäppchen erzählt. Märchen findet 
er schön. Aber vom � äger mit dem Gewehr will er nichts hören. 
Er hält sich mit beiden Pfoten die Ohren zu.

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

�n der Nacht holt der kleine Wolf alle Bilderbücher
vom Regal und schaut sie lange an, eines nach dem anderen.

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

«Warum bleibt es heute so still?», wundert sich der kleine Wolf  
am Samstag. Da fährt ein grosser Besen unter den Schrank und holt
so den kleinen Wolf aus seinem Versteck hervor. Die Putzfrau ruft:
«Wie hübsch, ein kleiner Wolf ! Den setze ich in den Puppenwagen!»

“�������������������������?” �������������������������������� ����������������������������
������������ ���������������������������������������������������������� �������������
����������������� “��� ��������������� ��������������! ����������������������������� !”

Am Sonntag ist der kleine Wolf ungestört. Er kocht auf 
dem Puppenherd eine feine Buchstabensuppe ….

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

Deutsch Fremdsprache 

Zum Glück kann er seine Pfote befreien und die Nase ein wenig aus  
der Schublade stecken. Er sieht eine kleine Hexe den Tisch decken.
Ein Zauberer schneidet � arotten. Zwei � inder streiten sich um eine  
Wolfsmaske. Das findet der kleine Wolf lustig.

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

�n der Nacht steckt der kleine Wolf die Schienen der Holzeisenbahn
zusammen und lässt die Züge fahren. Er baut einen Turm, einen 
Bahnhof
und einen Stall für die Ziege.

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

Am Freitag spitzt der kleine Wolf die Ohren, als Frau Sonja 
das Märchen vom Rotkäppchen erzählt. Märchen findet 
er schön. Aber vom � äger mit dem Gewehr will er nichts hören. 
Er hält sich mit beiden Pfoten die Ohren zu.

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

�n der Nacht holt der kleine Wolf alle Bilderbücher
vom Regal und schaut sie lange an, eines nach dem anderen.

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

«Warum bleibt es heute so still?», wundert sich der kleine Wolf  
am Samstag. Da fährt ein grosser Besen unter den Schrank und holt
so den kleinen Wolf aus seinem Versteck hervor. Die Putzfrau ruft:
«Wie hübsch, ein kleiner Wolf ! Den setze ich in den Puppenwagen!»

“�������������������������?” �������������������������������� ����������������������������
������������ ���������������������������������������������������������� �������������
����������������� “��� ��������������� ��������������! ����������������������������� !”

Am Sonntag ist der kleine Wolf ungestört. Er kocht auf 
dem Puppenherd eine feine Buchstabensuppe ….

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

Deutsch Fremdsprache 

… und lädt alle Puppen, Stofftiere und die Holzziege,
die ihm besonders lieb geworden ist, zum Festessen ein.

����������������������������������, ����������������������� ������������� �������������������
������������������������������ �������������������������

Zu diesem Bilderbuch stehen weitere Sprachen zum  
Herunterladen auf unserer Website zur Verfügung: 
www.lehrmittelverlag.com/dienstleistungen/lehrmittelservice
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www.lehrmittelverlag.com/dienstleistungen/lehrmittelservice

Zum Buch erscheint eine Hör-CD mit der Geschichte in
acht Sprachen sowie in Schweizerdeutsch.
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