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Die Gewährspersonen wurden auf  unterschiedliche
Weise ausgewählt.  Manche Schüler unserer Klasse
haben einfach an Türen geklingelt. Dies war sehr
mühselig, weil manche Leute einfach keine Zeit hatten.
Andere fragten voher in ihrem Ort Bekannte, ob sie
am folgenden Tag Zeit hätten, sich einer kleinen
Befragung zu unterziehen.
Wieder andere fragten erst einmal bei ihren Verwandten
nach.
Insgesamt haben die Gewährspersonen
versucht die Fragen so genau wie möglich zu
beantworten.

Anlage:

Arbeitsgruppen:

Bearbeitung der Fragebögen:
Die gesamte Klasse 8b

Statistik:
- Johannes Roth
- Samuel D´Aprea
- Nico Rothenbach

Power Point Präsentation:
- Lukas Kirchner
- Andreas Balles
- Madeline Wolz

Vorbereitung und Durchführung des Minikongress:
- Pascal Smyrek
- Florian Müssig

Heraussuchen des Materials:
    - Anna Jalufka

Auswertung der These:
- Lena Hortig
- Elisabeth Haas
- Seden Yapisik

Tagebuchführer:
- Elena Wolz
- Sabine Ullrich
- Henriette Hamann
- Lisa Figge
- Viktoria Straub

AUFNAHME DES PROJEKTS BEI DEN
GEWÄHRSPERSONEN

Was die Personen gut fanden:

- das Interesse der Schüler am Dialekt
- das Engagement der Schüler und der Lehrer
- das eigene Nachdenken über seinen Dialekt
- die Unterhaltung mit anderen Personen
- das Gefühl geholfen zu haben
- der Spaßfaktor

2.2 Fragebogengruppen:

Miltenberg:
- Johannes Roth
- Henriette Hamann
- Lisa Figge
- Julian Götz
- Michael Schreckenberg
- Julian Frankenberger
- Florian Müssig

Bürgstadt:
- Sabine Ullrich
- Anna Jalufka

Eichenbühl,Umpfenbach:
- Lena Hortig
- Elisabeth Haas
- Viktoria Straub

Großheubach:
- Jonas Hümmer
- Dominic Helmstetter
- Andreas Balles
- Christian Kremer
- Nico Rothenbach

Dorfprozelten, Faulbach, Collenberg:
- Chalotte Neff
- Lukas Kirchner
- Bettina Trunk
- Samuel D´Aprea
- Seden Yapisik

Kleinheubach, Breitendiel:
- Pascal Smyrek
- Anna Jalufka

Röllbach, Mönchberg:
- Madeline Wolz
- Elena Wolz

3. Gewährspersonen:

WO:  Miltenberger Umgebung

WIE (viele Personen): in einem Ort wurden jeweils 10-
20 Personen befragt

WIE LANGE: Die Befragung dauerte zwischen 15
Minuten und 55 Minuten

PROBLEME:
- falsche Interpretation der Frage (z.B. hat ein Mann
auf  die Frage �Wie nennt man Vater und Mutter der
Eltern�� geantwortet: ,,Oma Erna�)
- viele Gewährsperson wollten nicht, dass Fotos gemacht
werden
- die Fragen wurden nicht verstanden
- manchmal war es schwierig Gewährspersonen zu
finden
- die Personen hatten Angst Dialekt zu sprechen
- viele bemühten sich bei der Befragung Hochdeutsch
zu sprechen
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