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Entdecken Sie die Lust am kreativen Entfalten und schöpfen Sie Anregungen aus dieser großartigen 
Fundgrube der künstlerischen Techniken. Von Acryl bis Pastellkreiden, von Kleister und Sand bis Seifen-
blasen, von Masken bis Schachteln – Kinderatelier ist eine umfangreiche Sammlung von bildnerischen 
Techniken für die kreative Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Es enthält eine Fülle phantasievoller An-
regungen für Werkstattarbeiten mit den verschiedensten Materialien, für das Zeichnen, Tuschen, Drucken 
und vieles mehr.
In einem klaren und übersichtlichen Aufbau erhalten Sie Einführungen in die verschiedenen Techniken 
und die Handhabung von Material und Werkzeug. Die Kreativvorschläge sind in vier große Bereiche un-
terteilt: Farbe- und Farbmaterialien, Experimente, Drucken, Dreidimensionales Gestalten.
Alle Techniken und Ideen haben sich in Kindertagesstätten und Schulen bewährt – nun werden sie im 
Kinderatelier mit leicht verständlichen Arbeitsanleitungen und in farbigen Bildern vorgestellt. Dieses 
praktische Handbuch bietet in seiner einmaligen Zusammenstellung Eltern und Pädagogen zahlreiche 
Vorschläge, um die künstlerische Tätigkeit von Kindern zu aktivieren und zu stimulieren. 

www.klett-kallmeyer.de

Unser Leserservice berät Sie gern:
Telefon: 05 11 / 4 00 04 -150 
Fax: 05 11 / 4 00 04 -170
leserservice @ friedrich - verlag.de
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Kreativ mit Kindern arbeiten
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Eine übersichtliche Materialliste 
erleichtert die Vorbereitung.

Praktische Tipps helfen bei der 
Umsetzung der Bastelidee.

Hintergrundwissen 
übersichtlich präsentiert


