
© Gustav Bosse Verlag, Kassel

T.+M.: Barbara Stiller

44! "
Bumm.

TIMPANO - Song
Alle Trommelfelle haben ihren Klang

F7

Tschack. Hör

B

mal auf die Trom

G‹

mel,- wie sie klin

F

gen- kann: FREIES

3

! "
FILL

G7

IN

C7

Bumm.

F7

Tschack. Hör

B

mal auf die Trom

G‹

mel,- wie sie

! "
schwin

F

gen- kann: FREIES FILL

G7

IN

C7

Al

A7

le- Trom mel- fel- le-

3

! "
ha

D‹

ben- ih ren- Klang, schwin gen- schnell,

G7

schwin gen- lang sam,- klin gen- kurz

C

und lang.

! "
F7

#
(VIERTAKTIGER SOLOTEIL, ggf. mit harmonischer Instrumentalbegleitung.)

B G‹ F C7 F
#

Bumm.

F7

Tschack.

! "
Lausch

B

mal der Mu sik

G‹

- so wie sie klingt,

F

wie sie schwin

C7

gen- kann.

F

$ % $ % $ &
' $( $ &

' $( $ &' $( $ &' $( $' $' $' $' $ $ $ $

$ $ $ $ $ %
$

$ % $ % $ &
' $( $ &

' $( $ &' $( $ &' $(

$' $' $' $' $ $ $ $ $ $ $ $ $ % $ &
' $( $ &

' $( $ $

$ &
' $( $ &

'
$( $ $ &

' $( $ $ &' $( $ &' $( $ &' $( $' $' $' $' $
)

%

* * * * $ % $ %

$ &
' $( $ &

' $( $ &' $( $ &' $( $ $ &
' $( $' $' $' $' $ % *

© Gustav Bosse Verlag, Kassel

T.+M.: Barbara Stiller

44! "
Bumm.

TIMPANO - Song
Alle Trommelfelle haben ihren Klang

F7

Tschack. Hör

B

mal auf die Trom

G‹

mel,- wie sie klin

F

gen- kann: FREIES

3

! "
FILL

G7

IN

C7

Bumm.

F7

Tschack. Hör

B

mal auf die Trom

G‹

mel,- wie sie

! "
schwin

F

gen- kann: FREIES FILL

G7

IN

C7

Al

A7

le- Trom mel- fel- le-

3

! "
ha

D‹

ben- ih ren- Klang, schwin gen- schnell,

G7

schwin gen- lang sam,- klin gen- kurz

C

und lang.

! "
F7

#
(VIERTAKTIGER SOLOTEIL, ggf. mit harmonischer Instrumentalbegleitung.)

B G‹ F C7 F
#

Bumm.

F7

Tschack.

! "
Lausch

B

mal der Mu sik

G‹

- so wie sie klingt,

F

wie sie schwin

C7

gen- kann.

F

$ % $ % $ &
' $( $ &

' $( $ &' $( $ &' $( $' $' $' $' $ $ $ $

$ $ $ $ $ %
$

$ % $ % $ &
' $( $ &

' $( $ &' $( $ &' $(

$' $' $' $' $ $ $ $ $ $ $ $ $ % $ &
' $( $ &

' $( $ $

$ &
' $( $ &

'
$( $ $ &

' $( $ $ &' $( $ &' $( $ &' $( $' $' $' $' $
)

%

* * * * $ % $ %

$ &
' $( $ &

' $( $ &' $( $ &' $( $ $ &
' $( $' $' $' $' $ % *

© Gustav Bosse Verlag, Kassel

T.+M.: Barbara Stiller

44! "
Bumm.

TIMPANO - Song
Alle Trommelfelle haben ihren Klang

F7

Tschack. Hör

B

mal auf die Trom

G‹

mel,- wie sie klin

F

gen- kann: FREIES

3

! "
FILL

G7

IN

C7

Bumm.

F7

Tschack. Hör

B

mal auf die Trom

G‹

mel,- wie sie

! "
schwin

F

gen- kann: FREIES FILL

G7

IN

C7

Al

A7

le- Trom mel- fel- le-

3

! "
ha

D‹

ben- ih ren- Klang, schwin gen- schnell,

G7

schwin gen- lang sam,- klin gen- kurz

C

und lang.

! "
F7

#
(VIERTAKTIGER SOLOTEIL, ggf. mit harmonischer Instrumentalbegleitung.)

B G‹ F C7 F
#

Bumm.

F7

Tschack.

! "
Lausch

B

mal der Mu sik

G‹

- so wie sie klingt,

F

wie sie schwin

C7

gen- kann.

F

$ % $ % $ &
' $( $ &

' $( $ &' $( $ &' $( $' $' $' $' $ $ $ $

$ $ $ $ $ %
$

$ % $ % $ &
' $( $ &

' $( $ &' $( $ &' $(

$' $' $' $' $ $ $ $ $ $ $ $ $ % $ &
' $( $ &

' $( $ $

$ &
' $( $ &

'
$( $ $ &

' $( $ $ &' $( $ &' $( $ &' $( $' $' $' $' $
)

%

* * * * $ % $ %

$ &
' $( $ &

' $( $ &' $( $ &' $( $ $ &
' $( $' $' $' $' $ % *

Das neue
Konzept für die

Elementare
Musikpraxis

für Kinder
von 0 bis 10

Zum kindgerechten 

Singen empfohlen!
Deutscher 

Chorverband e. V. • 
Die Carusos

Michael Dartsch • Camille Savage-Kroll
Kitty Schmidt-Hiller • Marianne Steffen-Wittek

Barbara Stiller • Corinna Vogel

Paket für die Arbeit 
mit jüngeren Kindern 

(BE 2829):
Konzeptordner, Lieder 1, 

Ordner und Material-
blätter 1  € 136,00

Für die ganz Kleinen:

Familienbuch (BE 2823)
mit CD, 4-farbig, 64 S., 

19 x 27 cm  € 14,95 ■

     Für jüngere Kinder:

Lieder 1 (BE 2821) 
mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

19 x 27 cm  € 14,95 ■

Ordner und Materialblätter 1 
(BE 2824), 4-farbig, 56 S., A4 

€ 14,95 ■

Für ältere Kinder:

Lieder 2 (BE 2822) 
mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

19 x 27 cm  € 14,95 ■

Ordner und Materialblätter 2 
(BE 2825), 4-farbig, 52 S., A4 

€ 14,95 ■

Für die Lehrperson:

Konzeptordner (BE 2820)
mit 3 CDs – Grundlagen, 
Themenkreise, Tabellen, 

Tanzanleitungen, 
alle relevanten Materialien, 

4-farbig, 612 S., A4 
€ 119,00

… oder im Paket

Die Ausgaben – einzeln …
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Gustav Bosse GmbH & Co. KG • Heinrich-Schütz-Allee 35 • 34131 Kassel • Tel.: 0561 / 3105-0 • www.bosse-verlag.de

Weitere Beispielseiten, Hörbeispiele und Zusatzmaterial finden Sie auf unserer Website.

Bestellen Sie ein Probeheft mit Auszügen aus dem Konzept per Mail: timpano@bosse-verlag.de 
Sie finden es auch als Download unter www.timpano.de

mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern 

Lehrer-Komplettpaket
(BE 2827): 

Konzeptordner, Familien-
buch, Lieder 1 und 2, Ordner 
und Materialblätter 1 und 2

€ 175,00 

Auf Anfrage auch als Lehrer-
prüfexemplar zum reduzierten

Preis erhältlich

Paket für Eltern-Kind-
Gruppen (BE 2828):

Konzeptordner und 
Familienbuch  € 125,00

Schüler-Paket I (BE 2831): 
Lieder 1, Ordner und 

Materialblätter 1  € 24,95 ■

Schüler-Paket II (BE 2832): 
Lieder 2, Ordner und 

Materialblätter 2  € 24,95 ■

Für die ganz Kleinen:

Familienbuch (BE 2823)
mit CD, 4-farbig, 64 S., 

19 x 27 cm   x 27 cm   x € 14,95 ■

     Für jüngere Kinder:

Lieder 1 (BE 2821)
mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

19 x 27 cm   x 27 cm   x € 14,95 ■

Ordner und Materialblätter 1
(BE 2824), 4-farbig, 56 S., A4 

€ 14,95 ■

Für ältere Kinder:

Lieder 2 (BE 2822)
mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

19 x 27 cm   x 27 cm   x € 14,95 ■

Ordner und Materialblätter 2 
(BE 2825), 4-farbig, 52 S., A4 

€ 14,95 ■

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:

Für die Lehrperson:

Konzeptordner (BE 2820)
mit 3 CDs – Grundlagen, 
Themenkreise, Tabellen, 

Tanzanleitungen, 
alle relevanten Materialien, 

4-farbig, 612 S., A4 
€ 119,00

… oder im Paket

Die Ausgaben – einzeln …

Ordner und Materialblätter 

Für die Lehrperson:

■ = Mengenpreise ab 10 Exemplare

Der Wegweiser zur Musik
Das neue Lehrwerk TIMPANO regt dazu an, sich in Musikschule, Familie, 

Kindertagesstätte, Grundschule und im Rahmen von Projekten auf vielfältige Weise 
mit Musik zu beschäftigen. Es enthält zahlreiche Themenkreise mit Aktionsvorschlägen, 

dazu Lieder, Texte, Hörbeispiele und Bilder. Kinder können Musik in ihrem ganzen Reichtum 
erfahren und kennenlernen, musikalische Fähigkeiten entwickeln und sich Musik auf 

individuelle Weise zu eigen machen.

Grundlage des neuen Konzeptes sind die unverzichtbaren Inhalte jeder Elementaren 
Musikpraxis, wie sie im Bildungsplan des VdM* beschrieben sind: Singen, sich Bewegen, 

Instrumentalspiel, Wahrnehmen, Denken und Symbolisieren sowie Verbinden mit 
anderen Künsten. TIMPANO ermöglicht die Verknüpfung all dieser Bereiche miteinander. 

Vom Säuglingsalter bis zum Ende der Grundschulzeit – von allen Altersstufen dieses 
Entwicklungsraums lässt sich das Konzept nutzen. Die Lehrer und Lehrerinnen können 

ohne Weiteres zweijährige oder längere Kurse mit dem Material bestreiten, 
in verschiedenen Einrichtungen arbeiten oder altersgemischte Gruppen leiten.

TIMPANO ist geeignet für den klassischen Kurs der Elementaren Musikpädagogik in der 
Musikschule, für die Kindertagesstätte, die Eltern-Kind-Gruppe und sogar für die musikalische 

Basisarbeit in der Grundschule und in Singschulen und Kinderchören verschiedener Art.

TIMPANO regt die Fantasie an, gibt Handwerkszeug und Wissen mit auf den Weg 
und macht Musik zu einem lebenslangen verlässlichen Begleiter.

Hochkarätiges 
AutorenteamLeichter Übergang 

in den Instrumental-

unterricht

Lernen mit 
Spaß und 

Kreativität Flexible Unterrichts-

gestaltung, am Entwicklungs-

stand orientiert

Zum Entdecken, Lauschen, 

Experimentieren und 

Musizieren

Deckt erstmals die gesamte Altersspanne von 0 bis 10 Jahren ab

»TIMPANO eröffnet die Möglichkeit, 
auf unterschiedlichste Weisen mit Musik in 

Kontakt zu kommen und zu bleiben. Dazu laden 
vielseitige und ungewöhnliche Themen ein, 

die musikalisch und tänzerisch umgesetzt werden 
können, u. a. mit sehr schönen, passend zum 

jeweiligen Thema neu komponierten und 
arrangierten Tanzmusiken.«

Corinna Vogel, Professorin für Musikpädagogik und 
EMP an der Hochschule für Musik und Tanz Köln

»Musik öffnet Welten, lädt zum Tanzen, zum 
Singen, zum Instrumentalspiel, zum Fantasieren, 
zum Fühlen, zum Nach- und Vorausdenken, zum 
Erinnern und zur Kommunikation ein. TIMPANO 

möchte zu lebendigen Musikerkundungen 
anregen, die für die unterschiedlichsten Menschen 

eine ganz eigene Bedeutung haben können.«

Marianne Steffen-Wittek, Professorin für 
Rhythmik und Elementare Musikpädagogik an der 

Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar

LebendigeMusikerkundung

Altersübergreifendes
Konzept

Musik als 
Freund 

für’s Leben

Der Wegweiser zur MusikDer Wegweiser zur Musik

Hochkarätiges 
Autorenteam

Folgt dem Bildungsplan Musik des VdM (Verband deutscher 
Musikschulen)

Vielfältige Anregungen 
für den Unterricht

* Bildungsplan Musik für die Elementarstufe/Grundstufe des Verbandes deutscher Musikschulen
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Chorverband e. V. • 
Die Carusos

Michael Dartsch • Camille Savage-Kroll
Kitty Schmidt-Hiller • Marianne Steffen-Wittek

Barbara Stiller • Corinna Vogel

Paket für die Arbeit 
mit jüngeren Kindern 

(BE 2829):
Konzeptordner, Lieder 1, 

Ordner und Material-
blätter 1  € 136,00

Für die ganz Kleinen:

Familienbuch (BE 2823)
mit CD, 4-farbig, 64 S., 

19 x 27 cm  € 14,95 ■

     Für jüngere Kinder:
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Gustav Bosse GmbH & Co. KG • Heinrich-Schütz-Allee 35 • 34131 Kassel • Tel.: 0561 / 3105-0 • www.bosse-verlag.de

Weitere Beispielseiten, Hörbeispiele und Zusatzmaterial finden Sie auf unserer Website.

Bestellen Sie ein Probeheft mit Auszügen aus dem Konzept per Mail: timpano@bosse-verlag.de 
Sie finden es auch als Download unter www.timpano.de

mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern 

Lehrer-Komplettpaket
(BE 2827): 

Konzeptordner, Familien-
buch, Lieder 1 und 2, Ordner 
und Materialblätter 1 und 2

€ 175,00 

Auf Anfrage auch als Lehrer-
prüfexemplar zum reduzierten

Preis erhältlich

Paket für Eltern-Kind-
Gruppen (BE 2828):

Konzeptordner und 
Familienbuch  € 125,00

Schüler-Paket I (BE 2831): 
Lieder 1, Ordner und 

Materialblätter 1  € 24,95 ■

Schüler-Paket II (BE 2832): 
Lieder 2, Ordner und 

Materialblätter 2  € 24,95 ■

Für die ganz Kleinen:

Familienbuch (BE 2823)
mit CD, 4-farbig, 64 S., 

19 x 27 cm   x 27 cm   x € 14,95 ■

     Für jüngere Kinder:

Lieder 1 (BE 2821)
mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

19 x 27 cm   x 27 cm   x € 14,95 ■

Ordner und Materialblätter 1
(BE 2824), 4-farbig, 56 S., A4 

€ 14,95 ■

Für ältere Kinder:

Lieder 2 (BE 2822)
mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

19 x 27 cm   x 27 cm   x € 14,95 ■

Ordner und Materialblätter 2 
(BE 2825), 4-farbig, 52 S., A4 

€ 14,95 ■

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:

Für die Lehrperson:

Konzeptordner (BE 2820)
mit 3 CDs – Grundlagen, 
Themenkreise, Tabellen, 

Tanzanleitungen, 
alle relevanten Materialien, 

4-farbig, 612 S., A4 
€ 119,00

… oder im Paket

Die Ausgaben – einzeln …

Ordner und Materialblätter 

Für die Lehrperson:

■ = Mengenpreise ab 10 Exemplare

Der Wegweiser zur Musik
Das neue Lehrwerk TIMPANO regt dazu an, sich in Musikschule, Familie, 

Kindertagesstätte, Grundschule und im Rahmen von Projekten auf vielfältige Weise 
mit Musik zu beschäftigen. Es enthält zahlreiche Themenkreise mit Aktionsvorschlägen, 

dazu Lieder, Texte, Hörbeispiele und Bilder. Kinder können Musik in ihrem ganzen Reichtum 
erfahren und kennenlernen, musikalische Fähigkeiten entwickeln und sich Musik auf 

individuelle Weise zu eigen machen.

Grundlage des neuen Konzeptes sind die unverzichtbaren Inhalte jeder Elementaren 
Musikpraxis, wie sie im Bildungsplan des VdM* beschrieben sind: Singen, sich Bewegen, 

Instrumentalspiel, Wahrnehmen, Denken und Symbolisieren sowie Verbinden mit 
anderen Künsten. TIMPANO ermöglicht die Verknüpfung all dieser Bereiche miteinander. 

Vom Säuglingsalter bis zum Ende der Grundschulzeit – von allen Altersstufen dieses 
Entwicklungsraums lässt sich das Konzept nutzen. Die Lehrer und Lehrerinnen können 

ohne Weiteres zweijährige oder längere Kurse mit dem Material bestreiten, 
in verschiedenen Einrichtungen arbeiten oder altersgemischte Gruppen leiten.

TIMPANO ist geeignet für den klassischen Kurs der Elementaren Musikpädagogik in der 
Musikschule, für die Kindertagesstätte, die Eltern-Kind-Gruppe und sogar für die musikalische 

Basisarbeit in der Grundschule und in Singschulen und Kinderchören verschiedener Art.

TIMPANO regt die Fantasie an, gibt Handwerkszeug und Wissen mit auf den Weg 
und macht Musik zu einem lebenslangen verlässlichen Begleiter.

Hochkarätiges 
AutorenteamLeichter Übergang 

in den Instrumental-

unterricht

Lernen mit 
Spaß und 

Kreativität Flexible Unterrichts-

gestaltung, am Entwicklungs-

stand orientiert

Zum Entdecken, Lauschen, 

Experimentieren und 

Musizieren

Deckt erstmals die gesamte Altersspanne von 0 bis 10 Jahren ab

»TIMPANO eröffnet die Möglichkeit, 
auf unterschiedlichste Weisen mit Musik in 

Kontakt zu kommen und zu bleiben. Dazu laden 
vielseitige und ungewöhnliche Themen ein, 

die musikalisch und tänzerisch umgesetzt werden 
können, u. a. mit sehr schönen, passend zum 

jeweiligen Thema neu komponierten und 
arrangierten Tanzmusiken.«

Corinna Vogel, Professorin für Musikpädagogik und 
EMP an der Hochschule für Musik und Tanz Köln

»Musik öffnet Welten, lädt zum Tanzen, zum 
Singen, zum Instrumentalspiel, zum Fantasieren, 
zum Fühlen, zum Nach- und Vorausdenken, zum 
Erinnern und zur Kommunikation ein. TIMPANO 

möchte zu lebendigen Musikerkundungen 
anregen, die für die unterschiedlichsten Menschen 

eine ganz eigene Bedeutung haben können.«

Marianne Steffen-Wittek, Professorin für 
Rhythmik und Elementare Musikpädagogik an der 

Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar

LebendigeMusikerkundung

Altersübergreifendes
Konzept

Musik als 
Freund 

für’s Leben

Der Wegweiser zur MusikDer Wegweiser zur Musik

Hochkarätiges 
Autorenteam

Folgt dem Bildungsplan Musik des VdM (Verband deutscher 
Musikschulen)

Vielfältige Anregungen 
für den Unterricht

* Bildungsplan Musik für die Elementarstufe/Grundstufe des Verbandes deutscher Musikschulen

€ 138,00

€ 16,50

€ 16,50

€ 16,50

€ 16,50

€ 16,50

€ 190,00

€ 157,00

€ 144,00

€ 27,50

€ 27,50
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Das neue
Konzept für die

Elementare
Musikpraxis

für Kinder
von 0 bis 10

Zum kindgerechten 

Singen empfohlen!
Deutscher 

Chorverband e. V. • 
Die Carusos

Michael Dartsch • Camille Savage-Kroll
Kitty Schmidt-Hiller • Marianne Steffen-Wittek

Barbara Stiller • Corinna Vogel

Paket für die Arbeit 
mit jüngeren Kindern 

(BE 2829):
Konzeptordner, Lieder 1, 

Ordner und Material-
blätter 1  € 136,00

Für die ganz Kleinen:

Familienbuch (BE 2823)
mit CD, 4-farbig, 64 S., 

19 x 27 cm  € 14,95 ■

     Für jüngere Kinder:

Lieder 1 (BE 2821) 
mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

19 x 27 cm  € 14,95 ■

Ordner und Materialblätter 1 
(BE 2824), 4-farbig, 56 S., A4 

€ 14,95 ■

Für ältere Kinder:

Lieder 2 (BE 2822) 
mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

19 x 27 cm  € 14,95 ■

Ordner und Materialblätter 2 
(BE 2825), 4-farbig, 52 S., A4 

€ 14,95 ■

Für die Lehrperson:

Konzeptordner (BE 2820)
mit 3 CDs – Grundlagen, 
Themenkreise, Tabellen, 

Tanzanleitungen, 
alle relevanten Materialien, 

4-farbig, 612 S., A4 
€ 119,00

… oder im Paket

Die Ausgaben – einzeln …
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Gustav Bosse GmbH & Co. KG • Heinrich-Schütz-Allee 35 • 34131 Kassel • Tel.: 0561 / 3105-0 • www.bosse-verlag.de

Weitere Beispielseiten, Hörbeispiele und Zusatzmaterial finden Sie auf unserer Website.

Bestellen Sie ein Probeheft mit Auszügen aus dem Konzept per Mail: timpano@bosse-verlag.de 
Sie finden es auch als Download unter www.timpano.de

mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern mit jüngeren Kindern 

Lehrer-Komplettpaket
(BE 2827): 

Konzeptordner, Familien-
buch, Lieder 1 und 2, Ordner 
und Materialblätter 1 und 2

€ 175,00 

Auf Anfrage auch als Lehrer-
prüfexemplar zum reduzierten

Preis erhältlich

Paket für Eltern-Kind-
Gruppen (BE 2828):

Konzeptordner und 
Familienbuch  € 125,00

Schüler-Paket I (BE 2831): 
Lieder 1, Ordner und 

Materialblätter 1  € 24,95 ■

Schüler-Paket II (BE 2832): 
Lieder 2, Ordner und 

Materialblätter 2  € 24,95 ■

Für die ganz Kleinen:

Familienbuch (BE 2823)
mit CD, 4-farbig, 64 S., 

19 x 27 cm   x 27 cm   x € 14,95 ■

     Für jüngere Kinder:

Lieder 1 (BE 2821)
mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

19 x 27 cm   x 27 cm   x € 14,95 ■

Ordner und Materialblätter 1
(BE 2824), 4-farbig, 56 S., A4 

€ 14,95 ■

Für ältere Kinder:

Lieder 2 (BE 2822)
mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

19 x 27 cm   x 27 cm   x € 14,95 ■

Ordner und Materialblätter 2 
(BE 2825), 4-farbig, 52 S., A4 

€ 14,95 ■

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:

mit CD, teilw. 4-farbig, 52 S., 

     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:     Für jüngere Kinder:

Für die Lehrperson:

Konzeptordner (BE 2820)
mit 3 CDs – Grundlagen, 
Themenkreise, Tabellen, 

Tanzanleitungen, 
alle relevanten Materialien, 

4-farbig, 612 S., A4 
€ 119,00

… oder im Paket

Die Ausgaben – einzeln …

Ordner und Materialblätter 

Für die Lehrperson:

■ = Mengenpreise ab 10 Exemplare

Der Wegweiser zur Musik
Das neue Lehrwerk TIMPANO regt dazu an, sich in Musikschule, Familie, 

Kindertagesstätte, Grundschule und im Rahmen von Projekten auf vielfältige Weise 
mit Musik zu beschäftigen. Es enthält zahlreiche Themenkreise mit Aktionsvorschlägen, 

dazu Lieder, Texte, Hörbeispiele und Bilder. Kinder können Musik in ihrem ganzen Reichtum 
erfahren und kennenlernen, musikalische Fähigkeiten entwickeln und sich Musik auf 

individuelle Weise zu eigen machen.

Grundlage des neuen Konzeptes sind die unverzichtbaren Inhalte jeder Elementaren 
Musikpraxis, wie sie im Bildungsplan des VdM* beschrieben sind: Singen, sich Bewegen, 

Instrumentalspiel, Wahrnehmen, Denken und Symbolisieren sowie Verbinden mit 
anderen Künsten. TIMPANO ermöglicht die Verknüpfung all dieser Bereiche miteinander. 

Vom Säuglingsalter bis zum Ende der Grundschulzeit – von allen Altersstufen dieses 
Entwicklungsraums lässt sich das Konzept nutzen. Die Lehrer und Lehrerinnen können 

ohne Weiteres zweijährige oder längere Kurse mit dem Material bestreiten, 
in verschiedenen Einrichtungen arbeiten oder altersgemischte Gruppen leiten.

TIMPANO ist geeignet für den klassischen Kurs der Elementaren Musikpädagogik in der 
Musikschule, für die Kindertagesstätte, die Eltern-Kind-Gruppe und sogar für die musikalische 

Basisarbeit in der Grundschule und in Singschulen und Kinderchören verschiedener Art.

TIMPANO regt die Fantasie an, gibt Handwerkszeug und Wissen mit auf den Weg 
und macht Musik zu einem lebenslangen verlässlichen Begleiter.

Hochkarätiges 
AutorenteamLeichter Übergang 

in den Instrumental-

unterricht

Lernen mit 
Spaß und 

Kreativität Flexible Unterrichts-

gestaltung, am Entwicklungs-

stand orientiert

Zum Entdecken, Lauschen, 

Experimentieren und 

Musizieren

Deckt erstmals die gesamte Altersspanne von 0 bis 10 Jahren ab

»TIMPANO eröffnet die Möglichkeit, 
auf unterschiedlichste Weisen mit Musik in 

Kontakt zu kommen und zu bleiben. Dazu laden 
vielseitige und ungewöhnliche Themen ein, 

die musikalisch und tänzerisch umgesetzt werden 
können, u. a. mit sehr schönen, passend zum 

jeweiligen Thema neu komponierten und 
arrangierten Tanzmusiken.«

Corinna Vogel, Professorin für Musikpädagogik und 
EMP an der Hochschule für Musik und Tanz Köln

»Musik öffnet Welten, lädt zum Tanzen, zum 
Singen, zum Instrumentalspiel, zum Fantasieren, 
zum Fühlen, zum Nach- und Vorausdenken, zum 
Erinnern und zur Kommunikation ein. TIMPANO 

möchte zu lebendigen Musikerkundungen 
anregen, die für die unterschiedlichsten Menschen 

eine ganz eigene Bedeutung haben können.«

Marianne Steffen-Wittek, Professorin für 
Rhythmik und Elementare Musikpädagogik an der 

Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar

LebendigeMusikerkundung

Altersübergreifendes
Konzept

Musik als 
Freund 

für’s Leben

Der Wegweiser zur MusikDer Wegweiser zur Musik

Hochkarätiges 
Autorenteam

Folgt dem Bildungsplan Musik des VdM (Verband deutscher 
Musikschulen)

Vielfältige Anregungen 
für den Unterricht

* Bildungsplan Musik für die Elementarstufe/Grundstufe des Verbandes deutscher Musikschulen
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3–10 Jahre

TIMPANO

Drinnen oder draußen?
Klangexperimente, grafi sche Notation, Bluesform, lange und kurze Töne
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���farbige Karten mit Text ��Spiel mit mir��, Papier und Stifte, diverse Spielzeuge und ��atur-� 

 Materialien, Karton, Zeitungspapier, Flatterfahnen aus grünem Krepp-Papier

���Small Percussion, Klangmaterialien, Boomwhacker, Stabspiele, Klavier, Ke�board

���Hörbeispiel: �Spiel� �Frank Gratkowski�

���Lieder: �Kinderzimmer�, �Komm mit nach draußen�, �Blätter fallen leis�

���Rh�thmischer Spruch: �Wind�
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Seifenblasen, Luft und Wasser
Rhythmus und Klang, Visualisierung von Rhythmus 
(Interonset-Intervall), Blasinstrumente
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���Seifenblasen, Strohhalme, Wasserbehälter, Papier, Stifte, Punktegrafi ken blanko

���Trommeln, Kalimba, Stabspiele, Lotus� öte, Blasinstrumente, Sirenen

���Hörbeispiel: �Tillibo�o �Sunset�� vom Kronos-�uartett �nicht Bestandteil der TIMPA��-CD�

���Abbildungen: Seifenblasen, Punkte-Grafi k

���Lied: �Seifenblasen�
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Rhythmische Steine – 
Paul Klee und die Musik

Taktarten, Verbinden von Musik und Kunst
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© Gustav Bosse Verlag, Kassel

Das Lied vom Singen

T.+M.: Michael Dartsch (*1964)

!"
Wenn ich sin ge,- wird mei ne- Lun ge- leer, und die Luft steigt in mir he rauf:- durch die

"
Stimm bän- der- durch, die se- schwin gen- hin und her, und der Ton nimmt sei nen- Lauf. Mit der

"
Zun ge,- mit dem Mund for me- ich ein I ein E. Schau, das O, es ist ganz rund, das

"
A ist of fen,- wie ich seh’! Und so klingt das Sin gen- bunt, wenn ich sing ein MI, ein RE,

"
wenn ich sing ein SO dann und: LA, SO, FA, MI, RE, TI, DO.

#$ #$ #$ #$ #% #% #% #$ #% # &% #$ #$ #% #$ #$ #% #% # & #$ #$
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© Gustav Bosse Verlag, Kassel

Wir fahren ans Meer

T.+M.: Marianne Steffen-Wittek (*1952)

!!

2. Wir sehen kleine Krebse, sammeln Muscheln überall.
Wir bauen eine Sandburg, viele Berge und ein Tal.
Im Eimer ist das Wasser, aus dem Tal wird jetzt ein Fluss.
Wir spielen, bis es dunkel wird und dann ist leider Schluss. Endlich Ferien…

3. Am nächsten Morgen geht’s zurück zum Strand am weiten Meer.
Wir fahren mit dem Schlauchboot und wir schimmen hin und her.
Das Wasser ist ganz warm, die Sonne scheint, der Wind ist mild.
Und von der Sandburg machen wir noch ein Erinnrungsbild. Endlich Ferien…

4. Heut ist auch schon der letzte Tag am großen, weiten Meer.
Wir spielen fast bis in die Nacht, der Abschied fällt uns schwer.
Wir kommen an das Meer zurück, das ist für uns schon klar.
Dann gibt es hier ein Wiedersehn, vielleicht im nächsten Jahr. Endlich Ferien…

1.

!!
2.

"#
1. Wir

Strophe

fah

C

ren- weit bis an

F

das Meer und lie

Hˆ†Œ

gen- dort am Strand.

E‹

Wir schaun

A‹

den vie len- Wel

D‹

len- zu und

#
spie

G

len- in dem Sand.

C

Die Mö

C

wen- flie gen- ü

F

ber- uns, wir hö

Hˆ†Œ

ren- ihr Ge schrei.

E‹

- Der

#
Ha

A‹

fen- ist nicht weit

D‹

von hier, ein Schiff

G

fährt leis vor bei.

C

-

Refrain

End

F

lich- Fe ri- en,-

#
Wel

C

len,- Wind und Meer. End

F

lich- Fe ri- en,- kei

C

ner- störtuns hier! kei

G

ner- stört uns hier!
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S� ��

Meereswelten
Körperspannung und Bewegungsqualitäten; stimmliche und 
instrumentale Klanggestaltungen; freie Wischklänge und rhythmische 
Muster auf Fellinstrumenten

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

���� ������ ��� M����
�������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

���

Eltern-Kind

TIMPANO

Im Mai
Mittelalterliche Musik
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3 CDs mit 
Hörbeispielen

Modulares System

M����������
Schnelle Orientierung durch 

übersichtliche Gestaltung
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Viele Aktionsvorschläge

»Für mich war es reizvoll, sich dem Thema von 
so vielen Seiten aus zu nähern: theoretische Texte 
zu schreiben, Aktionsvorschläge zu sammeln und 
Themenkreise zu entwerfen, Lieder zu erfinden 

und mit aufzunehmen, Hörbeispiele auszusuchen 
und einzelne davon einzuspielen – es wäre 

wunderbar, wenn sich die Freude daran auch auf 
die Kinder, Eltern und Lehrpersonen übertrüge!«

Michael Dartsch, Professor für Musikpädagogik 
an der Hochschule für Musik Saar

Der TIMPANO-Konzeptorder enthält über 100 Themenkreise mit Aktionsvorschlägen 
zu vielfältigen Themen. Jeder Themenkreis bietet mit einer Fülle an Material alters- und 

gruppenabhängig zahlreiche Vertiefungsmöglichkeiten. Ähnliche Ideen sind immer wieder 
in unterschiedlich zusammengesetzten Gruppen anwendbar. Darüber hinaus beinhaltet 

der Konzeptorder zahlreiche Grundlagentexte sowie tabellarische Übersichten. 
Auf den dazugehörigen drei CDs finden sich die Hörbeispiele, die in den 

Themenkreisen eingesetzt werden.

Hochkarätige MusikpädagogInnen haben TIMPANO entwickelt. Die sechs AutorInnen 
gehören zu den renommiertesten Vertretern ihrer Fachbereiche innerhalb 

der Elementaren Musikpädagogik in Deutschland.

Der Konzeptordner –
das Herzstück

des neuen Konzepts
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»TIMPANO soll alle Beteiligten zum 
Produzieren und Reproduzieren von Musik, 

musikalischen Ideen, Formen und Gestaltungs-
prinzipien anregen. Voraussetzung für einen solch 
experimentierfreudigen Umgang mit dem Werk 

ist eine geistige, seelische und körperliche 
Beweglichkeit bei Kindern wie Lehrpersonen 

gleichermaßen.«

Barbara Stiller, Professorin für EMP und Instrumental-
pädagogik an der Hochschule für Künste Bremen 

Themenkreis »Im Mai« aus Konzeptordner (BE 2820)

Themenkreis »Meereswelten« aus Konzeptordner (BE 2820)

Enthält über
100 Themenkreise

Neue Lieder,
auch neu eingespielt

Mit neuen
Gedichten und Versen

Übersichtliche
Verweise

© Gustav Bosse Verlag, Kassel

Zauberei

T.+M.: Marianne Steffen-Wittek (*1952)

Ich kann zaubern…
2. Seht, ein Stein fällt vom Himmel,

schwer, wie von Zauberhand.
Nimm ihn in deine Hände,
wir sind jetzt im Zauberland!

Ich kann zaubern…
4. Seht, da saust weiße Watte,

leis, wie von Zauberhand.
Nimm sie in deine Hände,
wir sind jetzt im Zauberland!

Ich kann zaubern…
3. Seht, ein Sack fällt vom Himmel,

plumpst, wie von Zauberhand.
Nimm ihn in deine Hände,
wir sind jetzt im Zauberland!

Ich kann zaubern…
5. Seht, ein Ball fällt vom Himmel,

springt, wie von Zauberhand.
Nimm ihn in deine Hände,
wir sind jetzt im Zauberland!
Ich kann zaubern…
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doch ein mal- her.
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Nimm
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sie in dei ne- Hän
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sind jetzt im Zau ber- land!-
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Kannst du mit deiner Stimme den Flug eines 
Balles, einer Feder und eines Luftballons 

begleiten� Was machen deine Zunge, deine 
Lippen und deine Stimme, wenn zwei oder 
drei Gegenstände gleichzeitig hoch� iegen�

TIMPANO – Lieder 1

Maienzeit
T.+M.: Neidhart von Reuental (ca. 1190–1237)

dt. T.: Michael Dartsch nach dem mittelhochdeutschen Original

© Gustav Bosse Verlag, Kassel
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Mai en- zeit,
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- Her zens- freud,
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- lasst uns heut,
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lie be- Leut, von Her zen-
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fröh lich- sein, denn bun te- Blu men- blüh’n.
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TIMPANO – Familienbuch TIMPANO – Familienbuch

Gemiciler

T.+M.: Ahmet Muhtar Ataman (1896–1962)
Arr.: Melisa Elgün
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T.+M.: Ahmet Muhtar Ataman (1896–1962)
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Viele Aktionsvorschläge

Die Kinder bekommen ihr eigenes Material in Form von Familienbuch, Liederheften 
und Materialordnern. Die ganz Kleinen erhalten im Familienbuch einen Fundus zum Singen, 

Spielen und Bewegen mit Liedern, Versen, Spielanregungen und Illustrationen. 
Die beiden Liederhefte und Materialordner liefern den Unterrichtsstoff zu den Themenkreisen 

für Kinder von 3–10 Jahren, fortschreitend im musikalischen und thematischen Anspruch.

Ein großer Teil der Lieder ist auf den beiliegenden CDs von einer Reihe von MusikerInnen 
abwechslungsreich interpretiert. Die CDs sorgen für die musikalische Unterstützung und 

sängerische Vorbilder. Alle Ausgaben enthalten farbige Illustrationen der bekannten 
Kinder- und Schulbuchillustratorin Christa Unzner.

Familienbuch
Liederhefte · Materialordner

»Bei allen Anregungen, die wir zusammen- 
getragen haben, hat TIMPANO erst sein Ziel 

erreicht, wenn die daraus gewonnenen Impulse in 
schöpferische Selbsttätigkeit in der Musik seitens 

der Eltern und Kinder münden. Diesen Funken 
überspringen zu lassen war meine größte 

Motivation beim Schreiben sowie beim Sammeln 
von spannenden Hörbeispielen und schönen 

Liedern aus aller Welt.«

Camille Savage-Kroll, Professorin für Elementare 
Musikpädagogik und Rhythmik an der Hochschule 

für Musik Freiburg

Schallwellen in bunten Klangfarben

��TIMPANO

Meereswelten
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»Eines der Ziele meiner musikpädagogischen 
Arbeit ist, den Kindern und Familien in der Musik 

einen Freund zur Seite zu stellen, der sie ein Leben 
lang begleiten kann und ihnen hilft, sich auszu-
drücken und sich zu verstehen – in guten Zeiten 
wie in schlechten Zeiten. TIMPANO weist Wege 
zur Musik, ermöglicht Verbindungen über Jahre 

und verspricht, neue Freundschaften zu finden!«

Kitty Schmidt-Hiller, Gründerin des KISUM-Musik-
kindergartens und der KISUM-Musikschule Weimar

Neue Lieder und 
Lieder aus aller Welt

Lied und Vers zum Themenkreis »Im Mai« 
aus Familienbuch (BE 2823)

Lied und Aktionsvorschlag zum Themenkreis
 »Zauberei« aus Lieder 1 (BE 2821)

Türkisches Lied mit Bewegungsanregungen
 aus Lieder 2 (BE 2822)

Material zum 
Themenkreis »Meereswelten« 
aus Material 1 (BE 2824)
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Spiel- und
Tanzanleitungen

Vielfältige Unterrichtsmaterialien 
zu den Themenkreisen

Zahlreiche Spiel-, Mal- 
und Bastelanregungen

Liedbegleitungen für Gitarre, 
Stabspiele und andere Instrumente
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!!!!!!! """
heut,

D‹

lie be- Leut, ein fach- fröh lich- sein, weil

!!!!!!! """
G‹ C D‹
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Lebendige und abwechslungsreiche 
Illustrationen von Christa Unzner

Vielseitige Arrangements
und Aufnahmen

Für die Arbeit mit
Eltern-Kind-Gruppen
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Drinnen oder draußen?
Klangexperimente, grafi sche Notation, Bluesform, lange und kurze Töne

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

���farbige Karten mit Text ��Spiel mit mir��, Papier und Stifte, diverse Spielzeuge und ��atur-� 

 Materialien, Karton, Zeitungspapier, Flatterfahnen aus grünem Krepp-Papier

���Small Percussion, Klangmaterialien, Boomwhacker, Stabspiele, Klavier, Ke�board

���Hörbeispiel: �Spiel� �Frank Gratkowski�

���Lieder: �Kinderzimmer�, �Komm mit nach draußen�, �Blätter fallen leis�

���Rh�thmischer Spruch: �Wind�
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Seifenblasen, Luft und Wasser
Rhythmus und Klang, Visualisierung von Rhythmus 
(Interonset-Intervall), Blasinstrumente
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���Seifenblasen, Strohhalme, Wasserbehälter, Papier, Stifte, Punktegrafi ken blanko

���Trommeln, Kalimba, Stabspiele, Lotus� öte, Blasinstrumente, Sirenen

���Hörbeispiel: �Tillibo�o �Sunset�� vom Kronos-�uartett �nicht Bestandteil der TIMPA��-CD�

���Abbildungen: Seifenblasen, Punkte-Grafi k

���Lied: �Seifenblasen�
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Rhythmische Steine – 
Paul Klee und die Musik

Taktarten, Verbinden von Musik und Kunst

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

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

�� �����������

� ����������������������

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

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

M�� ����� A�������������
����� ���� ���� ������� ����������� ������ ����� ��� ������������� ���� ������� ������ �����

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

�������������

M����������

Material �� S� �� ��

�ieder �� 

S� � �CD �rac� ���

����

© Gustav Bosse Verlag, Kassel

Das Lied vom Singen

T.+M.: Michael Dartsch (*1964)

!"
Wenn ich sin ge,- wird mei ne- Lun ge- leer, und die Luft steigt in mir he rauf:- durch die

"
Stimm bän- der- durch, die se- schwin gen- hin und her, und der Ton nimmt sei nen- Lauf. Mit der

"
Zun ge,- mit dem Mund for me- ich ein I ein E. Schau, das O, es ist ganz rund, das

"
A ist of fen,- wie ich seh’! Und so klingt das Sin gen- bunt, wenn ich sing ein MI, ein RE,

"
wenn ich sing ein SO dann und: LA, SO, FA, MI, RE, TI, DO.
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Wir fahren ans Meer

T.+M.: Marianne Steffen-Wittek (*1952)

!!

2. Wir sehen kleine Krebse, sammeln Muscheln überall.
Wir bauen eine Sandburg, viele Berge und ein Tal.
Im Eimer ist das Wasser, aus dem Tal wird jetzt ein Fluss.
Wir spielen, bis es dunkel wird und dann ist leider Schluss. Endlich Ferien…

3. Am nächsten Morgen geht’s zurück zum Strand am weiten Meer.
Wir fahren mit dem Schlauchboot und wir schimmen hin und her.
Das Wasser ist ganz warm, die Sonne scheint, der Wind ist mild.
Und von der Sandburg machen wir noch ein Erinnrungsbild. Endlich Ferien…

4. Heut ist auch schon der letzte Tag am großen, weiten Meer.
Wir spielen fast bis in die Nacht, der Abschied fällt uns schwer.
Wir kommen an das Meer zurück, das ist für uns schon klar.
Dann gibt es hier ein Wiedersehn, vielleicht im nächsten Jahr. Endlich Ferien…

1.

!!
2.

"#
1. Wir

Strophe

fah

C

ren- weit bis an

F

das Meer und lie

Hˆ†Œ

gen- dort am Strand.

E‹

Wir schaun

A‹

den vie len- Wel

D‹

len- zu und

#
spie

G

len- in dem Sand.

C

Die Mö

C

wen- flie gen- ü

F

ber- uns, wir hö

Hˆ†Œ

ren- ihr Ge schrei.

E‹

- Der

#
Ha

A‹

fen- ist nicht weit

D‹

von hier, ein Schiff

G

fährt leis vor bei.

C

-

Refrain

End

F

lich- Fe ri- en,-

#
Wel

C

len,- Wind und Meer. End

F

lich- Fe ri- en,- kei

C

ner- störtuns hier! kei

G

ner- stört uns hier!
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Meereswelten
Körperspannung und Bewegungsqualitäten; stimmliche und 
instrumentale Klanggestaltungen; freie Wischklänge und rhythmische 
Muster auf Fellinstrumenten
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Im Mai
Mittelalterliche Musik
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Viele Aktionsvorschläge

»Für mich war es reizvoll, sich dem Thema von 
so vielen Seiten aus zu nähern: theoretische Texte 
zu schreiben, Aktionsvorschläge zu sammeln und 
Themenkreise zu entwerfen, Lieder zu erfinden 

und mit aufzunehmen, Hörbeispiele auszusuchen 
und einzelne davon einzuspielen – es wäre 

wunderbar, wenn sich die Freude daran auch auf 
die Kinder, Eltern und Lehrpersonen übertrüge!«

Michael Dartsch, Professor für Musikpädagogik 
an der Hochschule für Musik Saar

Der TIMPANO-Konzeptorder enthält über 100 Themenkreise mit Aktionsvorschlägen 
zu vielfältigen Themen. Jeder Themenkreis bietet mit einer Fülle an Material alters- und 

gruppenabhängig zahlreiche Vertiefungsmöglichkeiten. Ähnliche Ideen sind immer wieder 
in unterschiedlich zusammengesetzten Gruppen anwendbar. Darüber hinaus beinhaltet 

der Konzeptorder zahlreiche Grundlagentexte sowie tabellarische Übersichten. 
Auf den dazugehörigen drei CDs finden sich die Hörbeispiele, die in den 

Themenkreisen eingesetzt werden.

Hochkarätige MusikpädagogInnen haben TIMPANO entwickelt. Die sechs AutorInnen 
gehören zu den renommiertesten Vertretern ihrer Fachbereiche innerhalb 

der Elementaren Musikpädagogik in Deutschland.

Der Konzeptordner –
das Herzstück

des neuen Konzepts
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»TIMPANO soll alle Beteiligten zum 
Produzieren und Reproduzieren von Musik, 

musikalischen Ideen, Formen und Gestaltungs-
prinzipien anregen. Voraussetzung für einen solch 
experimentierfreudigen Umgang mit dem Werk 

ist eine geistige, seelische und körperliche 
Beweglichkeit bei Kindern wie Lehrpersonen 

gleichermaßen.«

Barbara Stiller, Professorin für EMP und Instrumental-
pädagogik an der Hochschule für Künste Bremen 

Themenkreis »Im Mai« aus Konzeptordner (BE 2820)

Themenkreis »Meereswelten« aus Konzeptordner (BE 2820)

Enthält über
100 Themenkreise

Neue Lieder,
auch neu eingespielt

Mit neuen
Gedichten und Versen

Übersichtliche
Verweise

© Gustav Bosse Verlag, Kassel

Zauberei

T.+M.: Marianne Steffen-Wittek (*1952)

Ich kann zaubern…
2. Seht, ein Stein fällt vom Himmel,

schwer, wie von Zauberhand.
Nimm ihn in deine Hände,
wir sind jetzt im Zauberland!

Ich kann zaubern…
4. Seht, da saust weiße Watte,

leis, wie von Zauberhand.
Nimm sie in deine Hände,
wir sind jetzt im Zauberland!

Ich kann zaubern…
3. Seht, ein Sack fällt vom Himmel,

plumpst, wie von Zauberhand.
Nimm ihn in deine Hände,
wir sind jetzt im Zauberland!

Ich kann zaubern…
5. Seht, ein Ball fällt vom Himmel,

springt, wie von Zauberhand.
Nimm ihn in deine Hände,
wir sind jetzt im Zauberland!
Ich kann zaubern…
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Kannst du mit deiner Stimme den Flug eines 
Balles, einer Feder und eines Luftballons 

begleiten� Was machen deine Zunge, deine 
Lippen und deine Stimme, wenn zwei oder 
drei Gegenstände gleichzeitig hoch� iegen�
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Maienzeit
T.+M.: Neidhart von Reuental (ca. 1190–1237)

dt. T.: Michael Dartsch nach dem mittelhochdeutschen Original

© Gustav Bosse Verlag, Kassel
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Gemiciler

T.+M.: Ahmet Muhtar Ataman (1896–1962)
Arr.: Melisa Elgün
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Viele Aktionsvorschläge

Die Kinder bekommen ihr eigenes Material in Form von Familienbuch, Liederheften 
und Materialordnern. Die ganz Kleinen erhalten im Familienbuch einen Fundus zum Singen, 

Spielen und Bewegen mit Liedern, Versen, Spielanregungen und Illustrationen. 
Die beiden Liederhefte und Materialordner liefern den Unterrichtsstoff zu den Themenkreisen 

für Kinder von 3–10 Jahren, fortschreitend im musikalischen und thematischen Anspruch.

Ein großer Teil der Lieder ist auf den beiliegenden CDs von einer Reihe von MusikerInnen 
abwechslungsreich interpretiert. Die CDs sorgen für die musikalische Unterstützung und 

sängerische Vorbilder. Alle Ausgaben enthalten farbige Illustrationen der bekannten 
Kinder- und Schulbuchillustratorin Christa Unzner.

Familienbuch
Liederhefte · Materialordner

»Bei allen Anregungen, die wir zusammen- 
getragen haben, hat TIMPANO erst sein Ziel 

erreicht, wenn die daraus gewonnenen Impulse in 
schöpferische Selbsttätigkeit in der Musik seitens 

der Eltern und Kinder münden. Diesen Funken 
überspringen zu lassen war meine größte 

Motivation beim Schreiben sowie beim Sammeln 
von spannenden Hörbeispielen und schönen 

Liedern aus aller Welt.«

Camille Savage-Kroll, Professorin für Elementare 
Musikpädagogik und Rhythmik an der Hochschule 

für Musik Freiburg

Schallwellen in bunten Klangfarben

��TIMPANO

Meereswelten

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

�����������������������

�������
����������������������

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

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

���������������
�������������������

�����

��TIMPANO

»Eines der Ziele meiner musikpädagogischen 
Arbeit ist, den Kindern und Familien in der Musik 

einen Freund zur Seite zu stellen, der sie ein Leben 
lang begleiten kann und ihnen hilft, sich auszu-
drücken und sich zu verstehen – in guten Zeiten 
wie in schlechten Zeiten. TIMPANO weist Wege 
zur Musik, ermöglicht Verbindungen über Jahre 

und verspricht, neue Freundschaften zu finden!«

Kitty Schmidt-Hiller, Gründerin des KISUM-Musik-
kindergartens und der KISUM-Musikschule Weimar

Neue Lieder und 
Lieder aus aller Welt

Lied und Vers zum Themenkreis »Im Mai« 
aus Familienbuch (BE 2823)

Lied und Aktionsvorschlag zum Themenkreis
 »Zauberei« aus Lieder 1 (BE 2821)

Türkisches Lied mit Bewegungsanregungen
 aus Lieder 2 (BE 2822)

Material zum 
Themenkreis »Meereswelten« 
aus Material 1 (BE 2824)
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Spiel- und
Tanzanleitungen

Vielfältige Unterrichtsmaterialien 
zu den Themenkreisen

Zahlreiche Spiel-, Mal- 
und Bastelanregungen

Liedbegleitungen für Gitarre, 
Stabspiele und andere Instrumente
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!!!!!!! """
heut,

D‹

lie be- Leut, ein fach- fröh lich- sein, weil

!!!!!!! """
G‹ C D‹
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Lebendige und abwechslungsreiche 
Illustrationen von Christa Unzner

Vielseitige Arrangements
und Aufnahmen

Für die Arbeit mit
Eltern-Kind-Gruppen


