Введение для педагогов дошкольного образования

Используйте нестандартные методы:
пусть дети учат взрослых

Начало учебного года в дошкольных
учреждениях часто сопровождается
насморком у детей. Детям и взрослым
приходится нелегко, ведь часто
они вынуждены пропускать работу
и школу из‑за болезней и инфекций,
распространенных в это время года.
Мытье рук — это эффективный способ
предотвратить распространение
инфекций, особенно среди детей
дошкольного возраста, которые любят
прикасаться ко всему подряд — от еды
до самой настоящей грязи.

Это введение в образовательную программу
«Чистые ладошки с Эллой», куда входит набор
приемов и инструментов, направленных
на коллективное обучение детей дошкольного
возраста правилам мытья рук. Но обучение здесь
построено по-другому: вместо того чтобы обучать
детей гигиене, материалы программы позволяют
детям самим выступить в роли учителей.
Звучит странно? Раннее развитие часто является
ключевым аспектом воспитания полезных привычек
у детей, а исследования показывают, что самый
эффективный способ усвоения нового материала —
это обучение других людей. Цель программы
«Чистые ладошки с Эллой» – превратить мытье
рук в увлекательную игру, что позволит детям
свободно делиться новыми знаниями со своими
сверстниками.

Пассивные методы
обучения

В основе обучающих материалов лежат два
простых правила:

Лекции 5%

Чтение 10%
Аудиои видеоматериалы 20%

Коллективные методы
обучения

Демонстрации 30%

Обсуждение в группе 50%

Практика 75%

Обучение других людей 90%

Пирамида обучения

1.

Когда нужно
мыть руки?

2.

Как правильно
мыть руки?

Детям легко усвоить эти правила, а педагогам —
легко их обучить. Пока все понятно? На следующей
странице вы найдете полезную информацию
о доступных для обучения материалах.
Все материалы объединены персонажем
девочки Эллы, который был создан совместно
с Департаментом по борьбе с инфекционными
заболеваниями в регионе Вестра-Гёталанд
(Швеция), специально для обучения маленьких
детей гигиене рук.

О материалах программы
«Чистые ладошки с Эллой»
Домашнее задание «Выходные Эллы»
Это задание можно изменять при необходимости.
Чтобы детям было легче разобраться с заданием,
в нем используется заранее подготовленный лист
с иллюстрациями.
а)	Выбери один из выходных дней и взрослого,
с которым ты его проводишь — папу, маму,
старшего брата или сестру.
б)	Покажи ему или ей, как ты моешь руки,
и расскажи о правилах мытья рук.
в)	Когда взрослый соберется мыть руки,
присоединись к нему и посмотри, как он это
делает. Следует ли взрослый твоим правилам?
г)	Ставь крестик на своем листе каждый
раз, когда взрослый моет руки: напротив
улыбающегося лица, если он/она соблюдает
твои правила, и напротив недовольного,
если нет. А еще ты можешь обводить
картинки, если они совпадают с тем, что делал
взрослый — мыл руки перед едой, после
посещения туалетной комнаты и т.д.
д)	Как успехи? После выходных ты сможешь
поделиться своими наблюдениями с классом.
Постер о правилах мытья рук
Качественный и яркий постер рассказывает
о пяти простых шагах мытья рук. Попросите
детей подумать, в каких ситуациях им следует
вымыть руки, и потренироваться мыть руки
по рекомендациям Эллы.

Диплом Эллы
Используйте диплом Эллы в качестве награды
для детей.
Мобильное приложение для планшетов
Ella’s Hand Washing Adventure
Интерактивное приключение, которое сочетает
элементы игры и обучения. Оно предназначено
для детей от 2 до 6 лет и расскажет как, когда
и почему нужно мыть руки. Мобильное приложение
не содержит текста и простое в использовании,
поэтому оно отлично подойдет для маленьких детей.
Мобильное приложение доступно в App Store.
В процессе разработки мобильного приложения
учитывались отзывы детей дошкольного возраста,
а все материалы были проверены Департаментом
по борьбе с инфекционными заболеваниями
в регионе Вестра-Гёталанд (Швеция).

Чем еще мы можем вам помочь?
Свяжитесь с нами и обсудите
свой вопрос.
www.tork.ru
+7 495 967 33 67
torklocal@tork.ru
@tork_russia

Essity. Наши продукты делают вашу жизнь
и жизнь миллионов людей во всем мире
лучше. Наши ресурсы и работа являются
естественными составляющими глобального
жизненного цикла. Мы заботимся о вас.

