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1 Einleitung 

�� �� ���� � ��� ��  � �� � �� ������ ���� C���2������� ������ � �����	� *�C��,� ���
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2 Raumverständnis 
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����� C���	������ ��� ���7� P��� ������ /�	���� "���� ���� ��� ��� /��� �� �����

��%�������	������#�������	�������	���	������ ���������������	����)�������.�"���7�
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0�/��� �;�������������7�������� -��������� ������0�/���� ���"����� ����	���

����(�������� J	%��	��� ���� �����	 2�#�%� ���� "������5��2	-�7� =�	� ���� ��������� � ��

���������������������������������������� �������������������
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�� �!��������� �������� ��#�������	�22�����������	�� 7�
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G���	���	�	����� �����	��� ���	�2�$ � ����"�������������� �#���������� �����	�������#��� ������ ���������	������
���� �����	�� ��� ���� "���� ��%�������� ���� ��	��� ��	�� ���������������� ��	�� ��(�	 ���  �#������ ����
�����	������0����� � �������������	����7����� �#���������� ��������� ��	�%;	��	����� �����/��������
��2	- ��#�����	�	���	��	?+���������������(��	����������������-�  ��%������!�	��������*(�7�J����	�
59:5�#�	�0������������ ���#���	���,7��
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3 Inhaltliches und didaktisches Konzept der  

Lernlandschaft 

C�� =�������� /�	�� ��(��� �� ������� ��  � ���� ��	��	��������	� �� � )��� � � �� �
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��	��� �������� �������#�2�����2��������	�� ������7��7�� ����� ��	�����%�������������	�

���� "����� ��	� ��	������� ���� ���	������ ���� ���	� ���� !�	�/�� �� �� � "��� 7� ����

�� ���������	���	����� ���%���� ��	����%��	����	�������������

:7 ���� 0� ����	��?��	� 0� ����	� � �� ����������	���� ���� ��	�  ���� ��� <	�#�  �
��%�������������������	����2����#�#�����/�����������#��%� ����7�������� ��
#�� ��	��� ��������� ��  � ����	� ��� ��� ����	 � ��	��7� J � ����� �� �� �����
������������ � )J	%�� +*��	�+,"�#�2�.� %�	� ����� ��	���� ������ /�	����� (������	�
��  � ����� �� /���� ��� ��������� ���� ������� ����� ������ � ���������
/�	����� �� � ��	�  ���� ����?����	� ��	������ ���� ����(������� � )��	�2����.�
��T �������	������7�

57 ��	� "���� /�	��� ��%� ���� ��� ����� ���� ���� ������ ��� ��  ��� ��	�2	�#�  �
 ����� ���� "����� ���� � )�	������ <-�����.� ���7� ��� � ���� �����	� ���� ������

�	 �-���� � (��� )2-���� ���	� �	��������	.�� ��� ��	� ��	������ #�� �����	�
1-������� �������	��/�	������������������	�2	�#�  ������(� ����	����������
��	�	�������� �������*(�7����������%������59:9,7��

G7 ���� ��� ���� �	��������	� )�������������.� ���������  ������ %�	� ���� 0� ����	?�
+������ �	�� 2�	���� ���� #��� ���� ����� �	��� ���	� "�%��R���� �������
/�	���7�

�� � ������� ��� � P���� ��	� ��	����� ���%�� � �� %� �#��������� ���� ��	����2����#� ��	�

0� ����	?+������  ���� � �-	��� /�	����� ������ ��	� "���� C�2�� �� %�	� ������2��������

��	�����(��-���� ���� ���� "�%��R��� 2	�#�  �� �� �;T�7� ��� �� 
�	���/�	���� %�	� ����

������� ��	�2	�#�  �  ���%%�� =	��������� ���� =	��	-���� #�	� ����(��������� J��%������

*
�	������  ���� %��R����� �� /-����	�� ��	���������� +�	���� +���2� � ���� ������(�� ���-��,��

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

6 �0�/���� ��� "���� ����� ����� ���� /������	� 0� ��������� (��� ������� ����� ���#�2����  ����� #7�07� ����
<	������	���������������	�=�	���/����(�����	� �������#����	� ������7�

8 ���� �� C���(������ ��	��� �� � ��	�	��� � H� �� �� ����� 
�	-���	��� ��	� &������ ����� ���� �������
0���	%��  ���H�/�	�������	�=�	 ������������������	������	�����	���	�����(���������P� ���������
��	�����*(�7�X=J0�59:8���7�595,7�
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 ���������	�������������%�	��	����������	������ *D��������� �;�����N��	%�	��	����

P���+���������(����� (�	�� ����	���'	������	�� �� ������ ���,7��

�� �)��� ��� ���	��� .��	%�����#������	��� ���	� ����=����������*0�	� ,������	-�������

 ���(���������������������%�	�������	�����#��(�	���2%��� ���7�
�	������� �������� �

0� � ���������������	(��� �������� ����� ���	�#���	��A���	#��������������#/7����������

������2� ���	�1&���� �	 �����	��(�	���������

• ��	�	-����%�	�J��#����	����*"���#����,�
• ��	�	-����%�	��	�22����	����*������������� #����,�
• 0�	��� �������(�����	��������*(�7�0������������������2� ,�
• ������� ���� �#���	���� %�	� <	- ��#�	����� � *�����	 �����	� ���� ���	����F,�

 �/��� 1���(�	����� ��	��� *'�����+���� ���	�+�  � ������ '�����+������� �����
����/����	��J��/��������,�

• ��	���	�����*�������,�
�

J��� ���� � J������� � �� ���� ��	����� ���%�� �� � )���� ���	�+��	��2���#.7� �� � ��	�2���#+

���#�2�����	 2����������
���#����(���"-�����*#7�07�������		-����,����	�)��	��2���#.�

����  ������ ��-����� *��	� ��������,� � �� ������� ��	� ������2����7� ���?��	� ��	������

%��������� )��	�2���#.�  �/���� C�����������1��� � #���1��������� ���	����2����#��� �

����� �� 2	���2�	���	� *#7�07� ���	������ 1	����	?+������� ��	�+����� �� <��	 ,�� ���� ��� ��

C������� ��� "������ ����	� 0�	����� ���	� ���� � ������� ����� =�	��� � /���/�� ��

(�	�������� *��� ������ ����	� J	#���� ��������,� ���	� ��������� *��� ������ ����	�
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4 Übergänge vom physischen in den virtuellen 

Lernraum 
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5 Innenarchitektonisches Konzept 

5.1  Möglichkeitsraum – Atelier – Erlebnisraum  
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5.2 Beispiele für interaktive Stationen der Lernlandschaft 
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"���(��#�%�	�������������	����	�%�����	#� ������7��

��� ����� ���� 0� ����	��?��	� 0� ����	� �� 2	����	���� /������ ��	���������

* ��� �� ����	��� JR2��	������ (�	 � � =	���������		����,� ��	?���� ���	� ������������

J	������� �/���� ���%�	��� /������ ����	���� ���	�� /������ *��	#+� ���� ���%	� ��,�

����(��	����	� � �� ���7� 0� ����	?+������ �;����� ��	�� 0�/�	������ ��� ��/�������"����

��%� ����� <���/����  ��	������� <������ ��%� ����	� ������ (�	����� ���	� ������� �����

J(���������������7�

�

6 Menschen und Interaktionen 

6.1  Austausch 

!������%�	�������	����� ���%��� �������� ���������	�0����� 	-���7��� ��� ����	�

 ���� ���� ����	�����	?+������ �� � ���� ���	�#���	�� � ���������	����� 2	- ���7� J����

C�%�	������ ������ � �� /-�	���� ��	� X%%��� #������ �� � ��� � � ��	��-��� �� ��#���

������"-���� %�	� ��	���	����� ������ ��� J�2%�� ��	���������� ��������� 0�	� �  ����

�����%%�����	���������������*�������	��%%�����1�	��,7��

D����1�	���(�	�����	��� ������	�+����� ���/� ������������#�����C���	�  ���������	�

�����	�22��� ���	� ���� )��	��2���#.� %��	��� ���� ����	% �	������ 0����� 	�  ��	����

(�	 ������7�!�������� ��	�+������ �����0� ����	��?������0� ����	� ��� J�2%����������

/�	���� #��-�� �� �� � )D��#�	2	�%��.� ���� ��	� ��������� ��	�+?0�	���� ����	%� ���-	�7�

J��/���	� ���� ���� 0� ����	��?��	� 0� ����	� ���� '�����+���� ���	�+�  � ������� (�	���

������������	������ �J	���� ���������	� ��?�	�������������� ���� ��-�#�� �� ��(�	�

'	�� ������7� �� � '��+J	���� � ���%�	�� /������� ������ 2������ #��� ��	�����	%7� J����

/����	�� �;��������� � ��� ��  � ��	� ��	�+������ ���� �	 �� � �������+�� 2	-��� ���� ��	�

0� ����	����#/7�����0� ����	�%��	�7���%�	� �������������+"-����#�	�
�	%���7�

0���������	�+����� ���������� � �������/���	����Q����%�#��	�������	�����	?+�������� �

���� ���	�#���	�� � *��P,� ���	� ���  ������� ���� <��	� ����� 7� ��� �� /�	���� #�(�	� ���

����	� �������+>����%�#��	��� �� � ��P� �� �������7� J � �������  ���� ���� ��  �  ����

0� ����	?+������ ��� <��	� ����� � �� � ���� �������� =�����	����� /������� ���  ���

=���/�  ��� ���� J	%��	�� /�	��� �� � ��	� =��������	� �����7� �� � ��  ������ ����

���������	�����	�2�  ������<��	������ ��	%��������	��� �(�	�������<��������/������
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<	�%���� ��	� ����� � ��� ����	�  ���7� J���%��� � ��	�� (�	�	���� � �� �� � �%%���� �������+

=�	��5A��� ����� ���	�#���	�� 7��

J��� �� � �� � � �;������  ���� �� � �������?+��� ���%���� ���� ���������������� ����

�������������� ���� ���� �� � =���+��+=���+������ � ��� ��	� &��(�	 ��-�� ������� #��

(�	��	�������������� �������)��	��2���#.�#���� �����7���%�����)��	�2���#.������

���� 0� ����	��?��	� 0� ����	� H� �������� ���	� ����� ��� H� ��� ���� 1����� �-�����

(�	/���������	�  �������������%����������	�	�  ��	���� ���������	��#������J��#��+�

���	��	�22����	�	-����#�	���#�����7�

�

6.2 Vermeidung von Überfrachtung und Überforderung 

!�������������	2�	 ������	���	����� �!�  ��� %��	�������� �>�����-� �	���� %�	�����

"���������� ��	� C������� ��	��� �	�-��� ���?��	� ��	������
�	���/�	���� %�	� ��	��? ������

��	�2	�#�  �� ���� � � ��� ����� J�� ������� �	���5F���#������ ��	�>�����-� ��/�	����

��	� C��������/� � ����� �	�;������%�	��	�����	 �����7������� ��� � ������N��	%�	��	���

� �����  �� ������&���	 ���#�����	�����	��������	?+������������	�+����� �����7�C��

��	� ��	����� ���%�� ���� ����� �� � 2�$ � ���� '	������	��  $ ���� ��� "���� �����

�����������=���������/� �#7�07� �����	��� ��� �������������#��/�	�75B��� �	������	���

���� 
�	�� ����	��� �;����� ��� ���#������ ���������� ��/�  �� �� � )��%	��������.�

J	%��	��� ���� �� � "�%��R��� �� ��T� (�	/������/�	���7� ���� ��	����� ���%�� �� � ����

 ����%�	�����0� ����	�����������0� ����	�H��	��#���	�=���������� /����;�����������H�

������� ���	 ������	� ���� �������� ��(���	��	�  ���� ���� ��/����

=	� �	����� �	�����  ����%����7��

0��� ��	� �� ������� � �� �� �� ��	��%� #�� �������� ��  � ���%�	������ ���������� ��� ������

������� ��(�	�-���� ����� ��	�� %�	��	����� ����������  ������� ����� ����	 ��� �  ������

 ���� ���� 0� ����	?+������ /���%������ ���� J	%�� �	�����  �� ���� ���(�	�	������

D�(������ +� ���� ��	����������� ������ ���� ���� �/�	� ������� �	������� ����	�	 ��� �

 ������ ���� ��	��	?+������ ����� ���	���/�	����� ��� �� )���%�	�#���� ��	� "������.� #��

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

5A������� 0���	�� (��� ������	� ���� �����	� #��� �������+������� �� � ���� ���	�#���	�� � ��� 0���� CCC� #�	�
=��������)���� ���	������������������������	 ���#��.�*�	 7�(����	����?��	���?����	�	,7�

5F���� ��J�� ������� %-����������#�������� ������ ���	�P�������	���	����� ���%�7��
5B�J �� ��/���������	�����������������	�	����*#7�07��� ���,�#�	� ��� � �-������'	������	���#����%-����7�)C��

���	�	���&���	 ��������/�	������� %�	��� ���	���������(�	���(���$+�%%���� �����/�� ������	��%��
����	 ��-�#�� /�	�7� J	� ��� ������ /���� ��	� ����������� �� �	������	���� ���� (�	�� ����	��� �	�����
/�	���7.�*����2�������7�59:5���7�:GG,�



� � � ��	���������	�

379 

(�	��  ����  ���� ������ !��	������ +� ���� ��	��/���������� ��/�  �� #�� �������

���� ���#�������	%	�������������D��� ��� #�2	����	��7�����	� �������� �D��������

&��/������ �����	���	����� ���%���;���� �����	����(���	�������/�	�����#7�07���	���

 2����	� ����J�������������� �!������(���J�������	�� �7�

�

6.3 Auffinden der passenden Lernressource 

!���� ����� 0� ����	��?���� 0� ����	� ����������	?+��� ���	� ������ ���� �������� �� �

)��	��2���#� .� �	�������� �	������	��  ��?�	�  ���� ��� ���� J(����������� ��	� <��	 7�

!��	 ���������� ����  ��?�	� #��-�� �� ����� 	���� 
�	 �������� /������ ��%�� ����� �  ��?�	�

�	��	���� ���	� (�	��  �	���;����� ����  ����� ���� ��� 2	��������� 1����� �-���� ��%7�

'��	� ��?�	��-  �� ����(�������0� � ����	���������������%�������������1�����2%�����

���� J�2%������ ��	� <��	 7� ��� ������ 1����� ����� � �� ���� J(��������� ��	� <��	 � ���

������	� ��� ����	7� ���� �����  ����  ��� �(�	 �-������� ����� ��������� ���� ���� ��	��

��/� ������0� ����	���� ��� ����7�

!������ ���� ���� J(�������� 2	��#�2� � ��� ��  � ������ ���� � 0����� ������� %�	� ������

��	��$2� ���� �������� D��#��� ����� ��� ��� � (��� ����	 ������������ 0���	%��  ����

=��������	���� ����(��������� *��	�+,0���	%��  ��� ���� ������� 2�� ��� ���-��� � �7�

�� �����  ���� ���� J(�������� �	����  �� ��� ����$�� ��	��� D��#�	2	�%���� *�������%�����

����	,� ����2%�7� ��	��� ���� P��	����� ��	� D��#�	��/�	������ #�� ����	� �� ��������

=�����������$� � �� � � ��	� D��#�	��?���� D��#�	� �;������ ���� 0�/�	������ ���

J(�������� +1����  �� #�� %����	��� ��  � ��	?���� ���� J�2%�������� ��	�	? ����	� <��	 �

���#����/�	���7��

���� ��	�% �-����� =�	� �����	������ ��	� 2� �	�������� �������-��� �;����� ��� ��	�	�

0�/�	���� #�� �� �������� ��	�/�	�#����?+���������� �������� ��/��/���� ��� �� ���

��	��� 0�	�% ������ ���%	�����  ���7� ������	����� ��� 	��� �-������ <	- ��# ��������

��	����������%����#������0�	�% �����2�  ����;����� ����	��� �/-�	������ �������� �

��	����	����2����#��������J�2%����������	�0�	�% �	%��	������� 	������7��

�

6.4 Veranstaltungen 

C�� )��� � �� � ��	��� .� %������ 	����-T�� !�	� ��2 � #�	� =;	��	��� ��	�

���� ���	����2����#�  ����7� �����
�	�	-�� #��2�  ������ 1������/�	���� ��������7�

����0� ����	?+�������(�����	�������� ����  � �/��������"���(��#���	�1�������� ������
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�� � ������� ���� =�	���� ��	� 
�	�� ������� ���� ����>�����-�� ��	� ���	2�	 ��7� �� � ����

J	����  ��� �	�������� �� � =���	������� /������ ������� ����� =�	����� %�	� /������

C���������������� ���� ���7�J ������(�	����������  ����������	�������������� ����

��� 
�	�� �� %�	���� 2	- �����	�� /�	����� ����	�� ������ ��� �%%����( ���� ���

!�	� ��2+=�	���� �	�	�������/�	���7� �� � ������� 	�������  ���� �� �� %��R����� ����� ��	�

Q��������(���J(���������������	�Q���������(���D���%	���*0� ����	#�����,7��

������	������;���������� ��� ����	#(�	�� ������������������������	��%��	���*(�7�

=�	������	�J�����2 ,7� C���� ����  ������������ �������!�	� ��2�#�� )
� ���� ��	���

���� <	- �����	��.� ����� #7�07� ����� ���������� ��� �����	����� #�� ������ ��	#(�	�	��

����������������� ����������	�����1����������� 2	����	�7�
�������P��;	����������� ���

����� ��� �� ����  � �	��� ��� � =�������� ���� 
�	��  �	�� (�	 ���-�� ���7� '��	� ����

�������� ����� �� � /������� "�%�	���� �� � �	� ����-�� �� ��� ������ &��+������	� �������

��  �����)��� ��� ���	��� .��� 2	����	��������	�����	��7��

�

6.5 Antiquariat für „unbeliebte“ Lernressourcen und 
Veranstaltungsformate 

&����������
�	�� ������ %�	������������	2�	 �����/�	������%�0� � ���	�J(���������

��	��� ������	����� �� � ����<	�	�����������7� 0��� ��	���������� ���� +1��� �� ����

(��� =���	������ �� � /������ �� �/-���� /�	����� ���	� ���� ��	� J(���������  ��������

��� �����������������	%����#��-�� ������
�	���	����� �)����Q��	���.75@���	�� ������

���� C������?1��� � ������1����(��� =�	 ���	�� #�	�
�	%����� ���� ��� �� *%��� ��;����,�

(�	��  �	��� /�	��%���� �� � =���	������  ��� �	����� ��%� ���� )��	��2���#.� 2���#��	���

������/������������	������ ����	������� 2	����	��7��

J ������������������	���������� ���	�+����� � ����������������� �� �)����Q��	���.�#��

%��	����������������� 	����	���� C�������?1��� �#�����%	�����	������������"�%��R����

��#�	���7����������� �	�C��������;��������J��#��%�������2�  ���� ���7�

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

5@ �J����� ������� ���� �� #�2������ *#7�07� <���� �2���,�  ������ ����	� "����%�	���� �	����� /���� ��	���
�� ��(��������������� ��(������ �����	�0�	�% /�����������	���� 2�-�#�� %�����7������������������ ��
�� #�2������ ��	�� �� ��� ��	�������7� C�� )��� � �� � ��	��� .� ���� � � ������� ��� ��%�� ����� �� ��	���
�� ��� ��	������������ ���� �	�������D��#��� �#/7� ��	� 0	������	����� ��� �������� ���� 0�	�% ������
��		����	�7�����	�/�	�����	���	�0�/�	������	�������D��#�	?+������*J	%��	�� /�	��)!� ����#����	3.,�
��������	��������/�	������	-���7�
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J � � �� ����� ������	�� ��  � 0� ����	?+������ ����� 1��	+������ �� � )����Q��	���.�

��	�� �;��	�� ���� ��	�� ��%� JR2������  ��T���� ���� ��	� C���	�  �� /�����7� ��	��� �����

��� 2	�������� J(��������� ����� ���� �� ������	� C������ ����� /����	� )��� ����.G9�����

��������%�����)��	��2���#.�������7�
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7 Ausklang 

����N��	��������������#�������  �� �����;����� � ��� ����������������������� ����

���#�2��� ��� ��	��	��������	� #�� ���	�	���7� C�� ��� ������������R2�	������/�	������

��	�������(���� *���� �+,"�%��R��� %-�����������0�/�	��� ���2����#���� �����������	�

������� ����� *������ %���������,�>�����-�� ��	� C������� ���� ���	2�	 ����� #���	���7���� �

��  � ��� ����	� 2	���� ����� &� ��#��� ���	2	�%�� /�	����� ����� (�	� ���� �����		����

	���� �� ���	� &� ��#�� �;����������� ��� "������ �� � <	����� � )���� ���	�%;	��	���

�� � �	������.7� �� � �����	��� ���� <	��#�2� � �� �� �� �	%��(�	 2	�������	�� ���

���2������	� ���� 0����������  ���7� �� � ��	��# $ ����� �� � ������	���������(��	���  �����
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