
Indiana Libraries, Vol. 25, Number 3 9

WESTMINSTER VILLAGE:

A THEME-BASED APPROACH TO

TEACHING SENIORS ABOUT THE INTERNET

by Juliet Kerico

���������������8������!�������$����
*�����	����5������%	�,���������.�����'
��������������������
����
������
���������������������	�����������
����
��������	��0�������������	��
�������

�
����������������������+��	�M��+���	������������	��
����
��������!��������	���������	����	������	�����������
	�����	���������
������
������0��������	����	����'
�����	��	��������	�����������	�	�������	�����������
�
����������������
��������������	�������������������
�����������������	��0����������
�������������������	���
�
��
�����	�����������������������
���������
����
�
�����������������������������������
��������
�������������	�������������������������	��������������
	�����	�����
��������7
�������������+��	�M��+���	����'
��������0�	����	����;�������,����������7���
�������
"�����&�
���	����	��	����� ���������������������
��������	����������	��
���������������������������
��
�������������	��������	�����	��������������
�����	�

"�������������������������������	�����������	����'
������"������	��������	���������������	�������������
�������%	�����������	��������������	���������	�����!������
$�����*�����	����G!$*H�����������������
����
��������	
�����������������������	�	�
����	�����
���������	�������
����
�����	��������������
����		�����	���	����'	
�������
��	���
������	����������������������	�
���	�����	������	
�����������1��	������������	
���
����������
�����	�
/
�����������������������������	����	��	������	�	����
��������������������������� �	�	��������������������
��	���������������������������
��������������
�
��
	
���		�����
��
�����	�����+��	��%�+���	��	������������

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

/
��	���������	���������������������	��������
��	���	�������
����	�������������������
�����������
�������
��������	�����	�����		����������������
	�����
!�������������
���������%	���������� �����������
���
�������������	�
���	���	��	�������	�������������!������
	����'	
����������������	�����������������������������
!$*��	����������	���������������������	��������������
��
��������������		�	�����������������
���1�����	��
�������

	������	������������������
��������
�����	������
���
�����������	��!�����������������	��	����������������
��'
��������
������������������	�����	��+���
	��	�����	����
��
������������������������������������%	���������
	����������������	���
�����������������������������������
+��	��%�+���	�����������	�����������������
������������
	��������	������	�����
����������
	��	�

�������
������������	����������������������������
�������+��	��%�+���	����������������������������������
����	����� ��������������������
�������	�����	����
�
����������	�
���	���������
����	���������������	���
	��������	���	��
����	�������
�	�	�����
����������

�����	���%	�.�����!�	���
�������5��������5����������
	���������������'��	����������������
�	�	������������
�
����������������������	���������!$*��*�����
�������
���	�����		�	������������	���������������������������
��������������������������+
���������������� �	����
�������+��	�M��+���	�������	�
	����� ������
����	��
�'
�������������	��	����������������'������������������������
������	�����
��� ��������������	�����	��	���
	������
��

PHASE I: SITE SELECTION
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PHASE II: LAB SET-UP
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PHASE III: COURSE DEVELOPMENT, DESIGN,
CONTENT
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PHASE IV: TEACHING AND LESSONS LEARNED
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PHASE V: REFINING METHODS
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