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Introduction: 
Welcome workers to the lesson. Be sure all workers sign-in on the sign-in sheet. To create a welcoming environment for all 

learners, ask workers to help set a few ground rules for the lesson. Suggestions include: 

 » Respect each others’ responses 

 » ������ơ������������������������������

 » ��������������������������Ȁ������������������Ȃ������ǯ���ơ�������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������
����������������������������������������������������������ǯ���������������Ǥ�
����������������������������������Ƥ��Content Objectives ��������������Ǥ������������ǡ�����������������������������
��������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

OSHA

Hazard

Personal 
WƌŽƚĞĐƟǀĞ�

Equipment (PPE)

Apron

Boots (Steel toe, 
rubber)

Ear plugs

'ůŽǀĞƐ

Hat

>ŽŶŐ�ƐůĞĞǀĞƐ

Mask

Safety glasses

Chemicals

Cows

VERBS

Work

Use

Wear

 » ��������������

 » Pair of gloves (one for each student)

 » ��������������

 » ����������ȋ��������������������Ȍ

 » �����������������������ȋ�����������������Ȍ

 » Long sleeve shirt sleeve

 » Apron

 » Hat

 » Mask/ respirator

 » ������������������Ȁ��������������������

 » �����������ȋ����Ǧ����Ȍ����ƪ�������

 » �����������������

Language Objectives:
 » �����������������������������������������������
�������

 » �������������������������������������������������
personal protective equipment 

 » �����������������������������������������Ǧ���������
respond to questions 

Content Objectives:
 » �������������������������������������������������

stay safe at work
 » �������������������������identify personal 

protective equipment (PPE)
 » ������������������������ link PPE with at least 

one work task 

StayIng Safe at WOrk WIth PPe
MOduLe 1

VOCaBuLary

MaterIaLS

������������������������������������������������Ǧͣ͟͟͞͡Ǧ��͞�������������������������������������������������������ǡ��Ǥ�Ǥ��������������������Ǥ�
��������������������������ƪ����������������������������������Ǥ�Ǥ��������������������ǡ��������������������������������ǡ��������������������ǡ����
����������������������������������������Ǥ�Ǥ�
���������Ǥ
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LeSSOn PrOCedure

Welcome / review Objectives

Welcome workers to the lesson. Be sure all workers sign-in 

on the sign-in sheet. 

Ask workers to help set a few ground rules for the lesson to 

create a welcoming environment for all learners. 

Suggestions include: 

 » Respect each others’ responses 

 » ������ơ������������������������������

 » �������������������������Ȁ����������������������
other activities – performance during lesson doesn’t 

�ơ�������������������

 » ��������������������������������������������������
Demonstrate for participants an introduction and ask each 

participant to introduce themselves to the group. It’s ok if 

participants want to use Spanish, though encourage use of 

�������Ǥ�

Distribute the pre-assessment worksheet to each participant 

Instruct �������������������������������������������Ƥ��������
���������Ǥ�ȋ����ƪ�������������������������������������������ǤȌ�
Give �������������������͟͜���������������������������Ǣ�������
��������������������������������������������������������Ǥ
Read������������������������������������Ǥ�
Be sure to demonstrate the task, and then repeat instructions in 
Spanish, as needed. 

1. Circle the image of the Mask.
͞Ǥ� Please circle the WĞƌƐŽŶĂů�WƌŽƚĞĐƟǀĞ��ƋƵŝƉŵĞŶƚ�����

should use when ŵŝůŬŝŶŐ. 
͟Ǥ� Circle the image of ůŽŶŐ�ƐůĞĞǀĞƐ.

Skill Building activity: Listening

Pre-assessment

Instruct participants to listen for the sound that is the same 

in each set of words. 

Say���������������������Ǣ���������������������������
������������������������Ǥ�
Ask participants to demonstrate the sound that was the 

����Ǥ���������������������������������������������������
pronunciation.

Circle the letters that represent the similar sound and 

demonstrate the sound for participants. 

Participants will likely not produce all of the sounds correctly. 
This activity is merely for practice and also serves as a 
summative assessment of participants’ English skill levels.

���������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������ǡ������������������Ǥ�

Cow / Now / How  /ou/
Floor/ Door/ More  /or/
Sat/ Hat/ Fat  /at/
Milk/ Silk  /ilk/
What/ Where/ When  /wh/
That/ This/ Those  /th/

1. 

2. 

3. 

Example: 
Hi, my name is Mike. I work for MCN. 

Example:
Hi my name is Ruben. I work for Tall Grass 
Dairy. 



Susan Harwood Training and Educational Materials Development SH-23537-SH2 

Education Takes 2: English as a Second Language Module 1 

Migrant Clinicians Network

page 3

Distribute pieces of personal protective equipment to 

������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ�
Ask������������������������������������������������������
see it. 

Say the name of each piece of personal protective equipment. 

Ask���������������������������������������Ǥ�
Describe��������������������������������������������������
�������Ǥ�
Ask������������������������������������������������������Ǥ�
Explain������������������������������������������������
���������������Ǥ
Ask������������������������������������������������������Ǥ�
Demonstrate the task to participants. 

Emphasize��������������������������������Ǯ�������ǯ�ȋ����ǡ����ǡ�
had)

Personal Protective equipment — What is it? When do we use it?

Distribute�����������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������
���������������������������Ƥ����������Spanish. 

Review ��������������������������������������Ǥ��
Write����������������������������Ǥ�
Say each word and ask students to listen. Provide a simple 

��Ƥ������������������������������ȋ�����������������������
handout).

Ask��������������������������������������Ǥ�������������Ǧ
���Ǧ��������Ǧ����������������������������������������������
needed. 

Demonstrate each word using realia and/ or images for 

support, as needed. 

��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
���Ȁ�������������ǡ���������������������������������Ƥ��������������Ǥ�

Distribute the handout with the grid shown to the right to 

each participant. 

Ask�������������������������������������������������ǡ��������
attention to the letter sounds.

Instruct ����������������������������������������������
��������������������������ȋ�Ȍ����������Ǥ�
Review ��������������������������������������������������Ǥ�
Demonstrate the sounds and corresponding letters. 

Skill Building activity: Listening

Skill Building activity: Vocabulary

C D N g

F S e ǀ

Cow
Barn

'ůŽǀĞƐ
Milk

Ear

apron  Delantal

����������������������������������������
����������������������À�����ǡ�����±����ǡ�
���������À��������������Ó�����������������
actividades.  

Boots  Botas

���������������������������������
�����������������������������������������
������À�����ǡ�����±����ǡ����������À�������
����������Ǥ������������������������������
protegen los dedos de los pies de los 

������������Ǥ�

Chemicals  Químicos

�����������������������������������
�������������������ǡ��������ǡ�
�������±���������������ǡ����������Ǥ�
������À������������������×������
ȋ����������������Ȍǡ��À�����������������
����������������Ó��������������������
seguridad.   

Cows  Vacas

Animales grandes que producen leche. Las vacas 

�������������ǡ���������ǡ������ǡ�����������������
���������������������������Ǥ���

ear Plugs  Protector de oídos

�����������������������������
���������������������������������������
ruidos fuertes.

gloves  Guantes

�����������������������������������������
��������������������������������À�����ǡ�
�������������������±������Ǥ�

hat  Gorra

���������������������������������������������������
���������������À�����ǡ�����±����ǡ����������À�������
�������������Ó��������������������������Ǥ�

hazard  Peligro

�������������������������������������ǡ�����������ǡ���
muerte. 

Long sleeves  Manga larga

�����������������������������������������
����������������������������������±�������
��������À�����Ǥ

Mask  Mascarilla

Protege a las personas de respirar polvos, 

�����ǡ����������Ǥ�

Milk  Ordeñar

�������×�������������������������������ȋ�����ȌǤ�

OSha
������������×����������������������������������Ǧ�
������������±�Ǥ����������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ

Personal Protective equipment (PPe) 
Equipo de protección personal (EPP)

��������������������������������������������������
peligros. 

Safety glasses  Lentes protectores

��������������������������������������
������������������������������������
��À����������������������Ǥ���

use  Usar 

�������ǡ����������ȋ�����ȌǤ

Work  Trabajar (verbo) Trabajo (sustantivo)

�������×���������������Ǣ��������������������ȋ�����ȌǤ�
����������������Ǣ�����������ȋ����������ȌǤ��

Wear  Llevar

��������Ǣ������ȋ�����Ȍ

VOCaBuLary  Vocabulario

Example:
͞dŚĞƐĞ�ĂƌĞ�ŐůŽǀĞƐ͘�tŽƌŬĞƌƐ�ƵƐĞ�ŐůŽǀĞƐ�ǁŚĞŶ�
ǁŽƌŬŝŶŐ�ǁŝƚŚ�ĐŚĞŵŝĐĂůƐ͘�'ůŽǀĞƐ�ŚĞůƉ�ƉƌŽƚĞĐƚ�
workers’ hands from chemicals” 

Example:
“This is an apron. Workers wear aprons 
when milking cows. The apron helps keep 
workers clean and dry when milking cows.”

Example: 
͞/�ŚĂǀĞ�Ă�ƉĂŝƌ�ŽĨ�ŐůŽǀĞƐ͘�^ŚŽǁ�ŵĞ�ǁŚŽ�ŚĂƐ�
ŐůŽǀĞƐ͍�tŚŽ�ĐĂŶ�ƚĞůů�Žƌ�ƐŚŽǁ�ŵĞ͗�͞tŚŽ�ŚĂƐ�
ƐĂĨĞƚǇ�ŐůĂƐƐĞƐ͍͟��



Susan Harwood Training and Educational Materials Development SH-23537-SH2 

Education Takes 2: English as a Second Language Module 1 

Migrant Clinicians Network

page 4

Distribute the assessment worksheet to all of the students. 

Tell�������������������������������������������������������
�����Ƥ�����������������Ǥ�����������������������������������
demonstrate this task to the participants. 

Give ������������������������������������������������Ǣ�
�����������������������������������������������������
statement.  

Ask���������������������������������������������������
(printed on the reverse side of the post assessment.) 

Read������������������������������������Ǥ�
Be sure to demonstrate the task, and then repeat instructions 
in Spanish, as needed. 

1. Circle the image of the Mask.
͞Ǥ� Please circle the WĞƌƐŽŶĂů�WƌŽƚĞĐƟǀĞ��ƋƵŝƉŵĞŶƚ�����

should use when ŵŝůŬŝŶŐ. 
͟Ǥ� Circle the image of ůŽŶŐ�ƐůĞĞǀĞƐ.

Ask���������������������������������������������������ȋ��������������������������������������������������ǤȌ�

������������Occupational S����������Health A�������������Ǥ�����������������������������������������������������
������������Ǥ�����������������������������������������������������������Ǥ�������������������������ȋ��������������Ȍ����
����������������������������������������������Ǥ����������������������������ȋ��������������Ȍ�������������������������������
�����������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������ǣ

 » ����������������������������������������������������������������

 » ear plugs to protect against noise when using a skid steer

 » gloves to protect skin and hands from chemicals

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
��������������������������������������������͝͝����������������ǡ����������������ơ���������������������Ǥ��
*Emphasize workers’ right to remain anonymous and that OSHA protects undocumented workers. Workers’ legal status will 
�����������������������Ȁ���Ƥ���������������Ǥ�

Wrap up

Post assessment

evaluation

Ask����������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������Ǥ�
Suggest strategies like saying or thinking����������������
������������������������������������������������������������
the farm.

Encourage����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������Ǥ��

Answers may include, but are not limited to 
the following: 
WĞƌƐŽŶĂů�WƌŽƚĞĐƟǀĞ�

Equipment

Safety glasses

'ůŽǀĞƐ

Apron

Ear plugs 

Boots (steel-toed) 

>ŽŶŐ�ƐůĞĞǀĞƐ

Masks (respirator)

Labels (chemical 
labels)

Training

OSHA

OSha — Who is OSha? What do they do for workers? 

1. 

2. 

3. 


