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„be-greifen“
Förderung bei Rechenproblemen

A 1 z 8 B 5 d 1 2 4 x 9 b 0 M 7 w 3 A 1 c 6 W

• individuelle, ganzheitliche Förderung
• Berücksichtigung von Wahrnehmungsdefiziten 

und Konzentrationsmängeln

Birgit Schobeß
Diplomlegasthenietrainerin
Am Lütten Diek 8 · 24306 Wittmoldt
0 45 22 / 59 38 92 · 01 62 / 2 12 47 93
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z Persönliche Beratung
z Design in Ihrem Sinne z Manufaktur Qualität

Möbel   Design x  Manufaktur
Jean-Luc Deroubaix

Investieren Sie in Lebensqualität

Sternstr. 19 x Kiel x Tel.: 9 69 09
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Christina Klinck-Schramm

Tischlerei Altwittenbek

 24214 Altwittenbek
Tel. 0431 - 31 43 47 · Fax 0431 - 31 43 42

info@tischlerei-altwittenbek.de
www.tischlerei-altwittenbek.de
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Mal richtig aufmöbeln!
Mit einer Einrichtung, die zu Ihnen und Ihrem 

Grundriss passt. Mit Möbeln aus Hölzern, deren 
Herkunft und Verarbeitung Sie kennen.

Möbelbau
Innenausbau
Fenster
Türen
Treppen
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Computer an der Waldorfschule

Im Abschluß-Plenum des allgemeinen pädagogischen Wochenendes zu den Naturwissenschaften
im Herbst 1997 wurde auch das Thema ‘Computer an der FWS Kiel‘ angesprochen. Dabei
wurden zwei Aspekte des Computereinsatzes an der Schule herausgearbeitet.

Der erste zu berücksichtigende Aspekt bezieht sich auf die Inhalte eines möglichen
Informatik- oder computerorientierten Unterrichts, sowie dessen Einbindung in das pädagogi-
sche Gesamtkonzept unserer Schule. Erfahrungen aus dem Staatsschulbereich zeigen, daß
sich in den letzten Jahren ein Wandel vollzogen hat, die Fähigkeit betreffend, welche
Schülern den Einstieg in die moderne Kommunikationstechnik ermöglichen.

Hier geht es zunehmend darum, sich in die immer einfacher zu bedienenden Betriebssysteme
einzuarbeiten, Textverarbeitungsprogramme zu benutzen und in letzter Zeit vor allem die
Möglichkeit, das INTERNET zu erkunden und sich am Informationsaustausch zu beteiligen
Das traditionelle Computerlabor verliert an Bedeutung, die Interessenlage der Schuler
hat sich insofern gewandelt, als daß vor allem bestehende Programme (Software) angewen-
det werden sollen und weniger eine systematische Einführung in die Computertechnik
(Hardware) gewünscht wird, vom mühseligen Erlernen einer Programmiersprache ganz zu
schweigen, Letzteres wird auch von Berufseinsteigern gar nicht mehr verlangt, für den
Benutzer zählt da nur die Fähigkeit zur schnellen Einarbeitung in die aktuelle Software.

Diese Entwicklung kann auch von den Staatsschulen nicht immer entsprechend begleitet
werden. Zu oft sind die interessierten Schüler ihren Lehrern, was neuere Entwicklungen
auf dem Computersektor angeht, voraus: Sie können weitaus mehr Zeit vor dem Rechner
verbringen, als einem Lehrer für die Vorbereitung seines Unterrichtes bleibt. Bei der
weiten Verbreitung der Computer im häuslichen Bereich hat sich vielfach das Prinzip
„learning by doing“ durchgesetzt. Auch die Staatsschulen können mit ihren Computer-Labors
nicht so flexibel auf die rasante Hard-und Software-Entwicklung reagieren, wie das der
angesprochenen Schulergruppe möglich ist.
Diese Erfahrungen zugrundelegend und den ohnehin schon randvoll gefüllten Lehrplan
unserer Schule im Auge behaltend, ist unser Kollegium nicht bereit, vorhandene Fach-
stunden zugunsten eines Einführungskurses in die gängigen Software-Pakete entfallen zu
lassen.

Außer pädagogischen Bedenken ist hier der zweite im Forum angesprochene Aspekt zu
berücksichtigen, die personellen und materiellen Voraussetzungen unserer Schule betref-
fend.

Die Einrichtung eines Computer-Labors ist zur Zeit nicht bezahlbar, hier wäre ein fünf
bis sechsstelliger Betrag erforderlich. Ein geeigneter Raum steht ebenfalls nicht zur
Verfügung, da wir zur Zeit auf die Mehrfach-Nutzung der vorhandenen Räumlichkeiten
angewiesen sind. Hinzu kommt, daß die Deputate der Kollegen vollends ausgeschöpft sind,
einen oder mehrere Informatik-Lehrer kann sich die Schule nicht leisten, obwohl Mit-
glieder des Kollegiums durchaus in der Lage wären, diese Aufgabe zu übernehmen,
Die Kollegen der Oberstufe haben sich deshalb verständigt, sich bezüglich des Computer-
einsatzes zunächst auf folgende Ziele zu konzentrieren: Den Anschluß der Schule ans
INTERNET und den Aufbau eines für einzelne Schüler zugänglichen Computerarbeitsplatzes.
Letzterer soll dann z. B. von Jahresarbeitern der 12. Klasse, Redakteuren der Schül-
erzeitung oder Schüler-Arbeitsgemeinschaften genutzt werden. Betreut werden sollen
diese Schüler von den Fachlehrern, die diese Aktivitäten begleiten, im Falle der
Schülerzeitung also z.B. von den Sprach- und Geschichtslehrern.

Darüber hinaus sollte im Werkbereich der Oberstufe eine Möglichkeit geschaffen werden,
sich im Rahmen eines Praktikums mit den Grundlagen der elektronischen Datenverarbeitung
und einzelnen Elementen der Digitaltechnik vertraut zu machen.

         Stefan Theisen

Aufgelesen im Elternbrief vom März 1998
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