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Um Exemplo de Cooperação
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Un Ejemplo de Cooperación
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O Centro de Divulgação Científica e
Cultural (CDCC)  e a Educação Ambiental
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El Centro de Divulgação Científica e
Cultural (CDCC) y la Educación Ambiental
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Apresentação

A Bacia Hidrográfica como Laboratório
Experimental para o Ensino de Ciências,

Geografia e Educação Ambiental
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Presentación

La Cuenca Hidrográfica como Laboratorio
Experimental para la Enseñanza de

Ciencias, Geografía y Educación Ambiental
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Figura 1 Bacia hidrográfica dos rios Itaqueri e Lobo e da Represa Carlos Botelho (Lobo,
Broa), onde se desenvolveu o primeiro projeto de integração de conceitos e
trabalho experimental de campo e laboratório.
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Figura 1 Cuenca hidrográfica de los ríos Itaqueri y Lobo y de la represa Carlos Botelho
(Lobo/Broa), en la que se desarrolló el primer proyecto de integración de
conceptos y trabajo experimental de campo y laboratorio.
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Figura 1 Princípios gerais da EA – sensibilização: processos de alerta, é o primeiro
passo para alcançar o pensamento sistêmico; compreensão: conhecimento
dos componentes e dos mecanismos que regem o sistema natural; responsa-
bilidade: reconhecimento do ser humano como principal protagonista; compe-
tência: capacidade de avaliar e agir efetivamente no sistema; cidadania: parti-
cipar ativamente, resgatar direitos e promover uma nova ética capaz de conci-
liar o ambiente e a sociedade.
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Figura 1 Principios generales de la EA – Sensibilización: processo de alerta, es el primer
paso para alcanzar el pensamiento sistemático: Comprensión: conocimiento de
las partes y de los mecanismos que regen el sistema natural. Responsabilidad:
reconocimiento del ser humano como principal protagonista. Competencia:
capacidad de evaluar y actuar efectivamente en el sistema. Ciudadanía: participar
activamente, rescatar derechos y promover una nueva ética capaz de conciliar
el ambiente y la sociedad.
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Percepção Ambiental por meio da Representação
do Mapa-contorno
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Capítulo 2

O Método de Joseph Cornell para
Aprendizagem Seqüencial na Natureza
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Etapa 4: Compartiendo la Inspiración
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Atividade do Estágio 1

Corujas e Corvos
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Actividades de la Etapa 1
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Capítulo 3

Levantamento Histórico e Ocupação
Urbana da Unidade de Estudo
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Capítulo 4

A Interpretação da Área de Estudo por
Meio de um Modelo Tridimensional
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La Interpretación del Área de Estudio por
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Delimitação da Área de Estudo e Preparação da
Base Cartográfica
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Procedimentos para Confeccionar uma Maquete
Material necessário

Mapa topográfico na escala adequada, papel transparente (seda, manteiga ou vegetal), papel
carbono para costura, alfinetes, placas de isopor de 5 mm de espessura, cola para isopor ou cola
branca, massa corrida, tinta látex ou acrílica de cor neutra, base de madeira ou compensado.

Procedimentos:

• definir o exagero vertical e a eqüidistância das curvas;

• transferir o contorno da maquete para uma folha de papel transparente;

• transferir a curva de nível mais baixa e o contorno da área para outra folha de papel
transparente;

• transferir as curvas seguintes, uma para cada folha de papel transparente;

• fixar com alfinetes a folha com o traçado do contorno sobre uma placa de isopor;

• colocar uma folha de carbono entre o papel transparente e o isopor;

• perfurar os traçados com alfinete, produzindo um pontilhado no isopor, em cada uma das
folhas com o traçado das curvas de nível;

• recortar as placas a partir da mais baixa;

• fixar uma placa sobre a outra com alfinetes;

• conferir o recorte das placas com o mapa-base;

• colar uma placa sobre a outra, a partir da mais baixa;

• cobrir a maquete com massa corrida, recuperando o modelado do terreno;

• pintar a maquete e incluir os detalhes necessários;

• anotar o título, a legenda e as escalas na maquete.
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Procedimientos para Confeccionar una Maqueta
Material necesario

Mapa topográfico en la escala adecuada, papel transparente (seda, mantequilla o vegetal),
papel carbón para costura, alfileres, placas de telgopor de 5 mm de espesura, cola para telgopor o
cola blanca, masa corrida, tinta látex o acrílica de color neutro, base de madera o aglomerado.

Procedimientos:

•    definir la exageración vertical y la equidistancia de las curvas;

•    transferir el contorno de la maqueta para una hoja de papel transparente;

•   transferir la curva de nivel más baja y el contorno de la área para otra hoja de papel
transparente;

•    transferir las curvas siguientes, una para cada hoja de papel transparente;

•    fijar con alfileres la hoja con el trazado del contorno sobre una placa de telgopor;

•    colocar una hoja de carbón entre el papel transparente y el telgopor;

•    perforar los trazados con alfiler, produciendo un puntillado en el telgopor, en cada una de las
    hojas con el trazado de las curvas de nivel;

•    recortar las placas a partir de la más baja;

•    fijar una placa sobre la otra con alfileres;

•    confrontar el recorte de las placas con el mapa base;

•    pegar una placa sobre la otra, a partir de la más baja;

•    cubrir la maqueta con masa corrida, recuperando el modelado del terreno;

•    pintar la maqueta y incluir los detalles necesarios;

•    anotar el título, la leyenda y las escalas en la maqueta.
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Morros
desmatados
aumentam as secas,
causam erosão e
deixam as partes
baixas desprotegidas

1

2

Cultivar morro
abaixo é abrir
caminho para as
enxurradas

Águas
barrentas são sinal de
perigo: perda de solo,
assoreamento dos
rios e enchentes cada
vez maiores

Solos, matas e
águas mal
conservados:
enchentes, pobreza,
abandono

A monocultura
esgota e intoxica o
solo

Campos
cultivados sem a
proteção dos quebra-
ventos produzem
menos e não resistem
às secas

Sem quebra-
ventos e pequenos
bosques, os solos
enxugam depressa e
o gado não tem
proteção
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Desmatamento
em lugar errado, além
de desperdício da
matéria orgânica com
a queimada

Agricultura mal feita, solos perdidos
e perigo: as voçorocaso triste resultado são

Desmoronamento e
obstrução das
estradas: sinal de
terra maltratada
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Cerros
desbrozados
aumentan las sequías,
causan erosión y
dejan las partes
bajas sin protección

1

2

Cultivar cerro
abajo es abrir
camino para el
aumento del caudal

Aguas
barrientas es señal de
peligro: pérdida del suelo,
asolamiento de los
ríos e inundaciones cada
vez mayores

Suelos, selvas y
aguas mal
conservados:
inundaciones,
pobreza, abandono

La monocultura
agota e intoxica
el suelo

Campos
cultivados sin
protección de las
quebradas producen
menos y no resisten
a las sequías

Sin quebradas
y pequeños
bosques, los suelos
se secan rápido y
el ganado no tiene
protección
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Desbroce en lugar
incorrecto, además
del desperdicio de la
materia orgánica
con las quemadas

Desmoronamiento y
obstrucción de las
carreteras: señal de
tierra maltratada

Agricultura mal hecha, suelos perdidos
y peligro: el triste resultado son las
concavidades naturales (hoyos)
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Estudos Práticos da Relação Solo/Vegetação
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Análisis Cuantitativo y Cualitativo de la Fauna Edáfica
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Elementos de la Vegetación
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A Cidade como um Ecossistema e as Alterações
Ambientais Decorrentes da Urbanização
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As Diferentes Funções das Áreas Verdes Urbanas
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La Ciudad como un Ecosistema y las Alteraciones
Ambientales Derivadas de la Urbanización
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Tabela 6.1   Sugestão de índices urbanísticos para espaços livres.

Categoria m2/hab
Área mínima

(ha)
Distância

residência (m) Propriedade

Parque de
vizinhança

0,75 0,05 500 público ou particular

Parque de bairro 6 10 1.000 (10 minutos) público

Parque distrital ou
setorial

6/7 100 1.200 (30 minutos) público

Parque regional
sem

referência
200 (área com

água)
qualquer parte da

cidade
público

Cemitério 4,5 sem referência sem referência público ou particular

Área para esporte 5,5 3-5 perto de escolas público ou particular

Balneário 1 2 perto de escolas público ou particular

Horta comunitária 12 300 (m2) sem referência público ou particular

Verde viário
sem

referência
sem referência

junto ao
sistema viário

público
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Categoría m2/hab
Área mínima

(ha)
Distancia

residencia (m) Propriedad

Parque de vecindad 0,75 0,05 500 Público o particular

Parque de barrio 6 10 1.000 (10 minutos) Público

Parque distrital o
sectorial

6/7 100 1.200 (30 minutos) Público

Parque regional sin referencia
200 (área con

agua)
cualquier parte de la

ciudad
Público

Cementerio 4,5 sin referencia sin referencia Público o particular

Área para deporte 5,5 3-5 cerca de escuelas Público o particular

Balneario 1 2 cerca de escuelas Público o particular

Huerta comunitaria 12 300 (m2) sin referencia Público o particular

Verde vial sin referencia sin referencia junto al sistema vial Público
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Capítulo 7

Qualidade da Água
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Capítulo 7

Calidad del Agua
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Avaliação da Qualidade da Água

Caracterização Ambiental
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Evaluación de la Calidad del Agua
Caracterización Ambiental
+	�������	��
�	�����	���������	��	��������,�������������	��	��0���	��	�	����	�	�

	�������� �*�	��� �	� �������
���	�� ������	�� �	��	
�� 	�� ��
���� 
��� 	�� ���� �	

�	�������	���
���
	��%���	������	���	�	�����!�"���	�������	�������������������

	��������	���	�	�������	��	��	��������
���	������
����
���I

• ��	���	��
��
�����	����
�	�
������������
�;



�
 ���������	��	����

• ����
���������	���)��$�����	������V����@

• �
������������������������������$���������������@

• �	����$����������3����	����������	��������
�-�����7@

• ������ 	�������%��	���

Escolha dos Pontos de Coleta
#$�����
������ ��������� ����� �� ��	����������
������ 	������� ������� �� ���

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

!
�����
���� ����/��� ��	������ ��� ��
���� ��� ����������� 	��� ���� ��� 	�����

	���+����������	���
��������������������I�������������
��J��>���������
����+

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

�V����� �� ���� ��������� ��� ��� �	��� ����������	�� 	������� ������1�
���� �����

�
���������� �����	��/��F

• ��	���)��$���(����������
����������������������	���������	����������������

��	���@

• 
�����������0�����������������������	������+����������$���������������	������

����������������
�	��������������������)��$������������������	�����@

• ������������
��%��	���3�
�-�����������	����������
����$����	�7@

• �������$��������
����������������� ����
����
���� ���������� ��� �����)�����
�

����$��������������	�
�����	����������������������
������������
���������

�����
�������	������������+��	�����������
���������������������
�������
��

����
��������	��������������	��������������$�F

• 
��	�
����	������+������������	�����@

• �
��������%����	��������������@

• �
��������%����
����
�����������
����3���+���	�������
���������7@

• ��	�����
���
$�������������
	��@

• �����
����������
���������������$������������
��������������@

• ��	������	�����$����������������%������������	���
���

O��������������
�������������������
����%(�����0�������
��������������������	���

��������������������������
���
$��+��������
�������������������������V������'�+�

�������������
�������������������������$����	�
����
��$��
������������

Levantamento Preliminar da Área de Estudo
#����������+��������������������	��������������$���������������
���������

	���	�������	�������
������������$���
��������������	������V�������
�����
��F



�
������	���	����

• ���	�����	������
���%�
�����	��
�	�����	�����;

• �������
���	������	��	��	�	���	�	�
����	������������;

• �
���
�����	������	��,����
������������	�������������0;

• �����
���������
��!

Elección de los Puntos de Recolección
 ��������������������������� ���	�	

�����	��������	��	
��	

�����	���������

�������	��
������	���
�������
����
���	����
��	����������	�������
����
���!�)���	�1

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

���	����������������	���E�������	���	���	����F!�8���	���	�	��	���	�	���	����	
	�����

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

�	����
�	�
������������
��
����������!����	�	�����������
���	���	��	��
��I

• ��
���%�
����	&�
���	����������������	�����	�������
��������
�����������

��������
��	�;

• 	������������������	���	�	��������	����
�������:���������
�����	�����������	

�

	�����	�������	�� �	�����	
	����������� ��� �	���%�
�����	� ���� ����$����	

�	
��	

���;

• �
�������������
���,��������������
����������	��
����	
!0;

• 	�����
�����	�	�	����	��	����������	
�����
���	���������	������	���%�����	�

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

������
�����!

#����������	��	
��	

����	���:��
�����	����		���	�	���
���	������	
����	

���������	�������	����	��
�	�
�������������
������	���������I

• ��
�	�	��
������	�������	�	���
�����;

• ��	���������	
��������������;

• ��	���������	�	������	�	���	�	��,���:��
��������������	�0;

• ��
��	������	��������������	�
��;

• ����	�	���	���	�	��	�����	��
�����	������	����	��	������;

• ��
����	�
���
�����	�����	�	���������	�����	
���	��!

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

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

����!�'�	���������������������������	�����
������
�������
����	��	������	��!

Recopilación Preliminar del Área de Estudio
���	������	�	���	
������	�������	�
������	��	����	��	�������	����������������

����
���
	����
�������	���	���	� ��� �	���������	� �	� ��
���%��	�� 
�	�����	������

������
�����I



�	������	��	������	���
��
��������

• �����������$������

• &����������������→�������������%����������������
�(����
���

• 2����→����
��������������������
���������
	����������$��

• ?��
������������→������
��������������������
������3��)������������7�

• ,�����������→�����	����������	�������	�������
�-�������

• 9�������� ���+���	��� ��� �
����������→� �	-����� ��� ��(��� ������$�� ��

�������

• &�����→�������	������	����
	������	�����
���-�������:D�������

• ������������"���

• M�����)�→����������������
��/������������
�����	���	��������
������

��������	��������������
�	�����������������������
�$���.������������

	�
���N�
	������	����������������������	���������������������
����������

��������
�$��������������������
����	������
����$��3�(����$����������7

����
����
�����������������
�����������'�������)����������������������%/

�������������������	����	�����
��/���������������������������������	�

���
�����
����������%������������������
����
�������������������
����	����

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

• &���→� ��� ���� ����� ������
���� 	������$�� �������������
��� ���������

���������������������	�����	�����	�����9���#������
��'��)"
���������
�$��

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

• �����→� ��� ���������� �����
�������
���
$����������	�������A��� ����

������	������ ��� ��
�$������	���� ��������	�� ���������������	�������$�

3	������������������7�����������0������
���������
������
���������������

3	����������
����	�������	����7�

• ?��
����������������	���→������
���������(�������
����������	�������������

�
�����3�
�����	���	�������	���	��������
������
�8
	�����	�7�

• '�����→�����	����������������������

• H����������→�	����
��)��������
������������
���

• A���������������
����→��������������������������

Avaliação com Equipamentos de Medida
'���
�����8��������������
����
���������$������������������������%������

�����������	�����������
�����������������(������
�������������%�������=�����

�����������������������)������������������������������������	��������������

�(������
���� ��������



����	�������	��	�����	���
��
�����

• �������� ��!��
�����

• "��	������	�	���→�����	���������	���������������	&��	�	!
• )�	���→���	��������
������������	�	���	�������
������	������!
• 9����� 	��	��	�→� ��	�	�
��� �� �	������� �	� ������	�� ,	&
�	�	���� �
��	����0!

• �����	�������	����→�����
������������	�����
���������������!
• 2	����������:��
��������������	��→�
*������	�����������
����������!
• "�����→��	����
�������
���	�
����	��������	������*������3A������!

• ����������������

• 7�����	%�→� 	�� �������	�	� �	�� ������ 
������ �	
��	� 
�	��� 
��������	
����
����� ��	��	����	
	�����*�� �	����	�� ����	�����!�������	�	� �	�


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

������	�����
�����	��
���������������
�������	��
����,	&��

�����	

��	��0� �� ���%���	�����	� �	������� ���������	�!�#�� �����	%��	���� �����

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

����
�� �������	�	���	���	���:���	� �	��������� ���������������� �����

��	�	����
�	���
��������	���	������	��������	��	�������!

• "�����→� ��� ���� ��	�	� ��	�	���� ���� 
�����
���� �������	��� 
�����
�����	����	����	���	��	�����
�����
���	�
���	������ 	�����	��'��%X����

���	���
	����	��������	���$���
����
���	���	��	������������	�	$����!

• O����→������������	�����������������	�	�������		������!�8	���	�����	�	
�
������ 	�� ���
�����	�� �
���� ���������
��� ���	��������� ����	�
������
���

,������	���	����������0����	������������	�	�
����	������
��������	������

,������	����	
�
���������	%�0!

    • 9��������������
���
���→���	�	�
����	��	
	�����������
���
������������	
���	
��,������
���
	����
���
�������>����������
���	
!0!

    • '�����→����	
���	�������	������!
    • C����������→�
����	�	������������������	�	!
    • <�	����	�����
���	��→�	���������$������	�	
���!

Evaluación con Equipos de Medida
'������������	�����������	��	�����	�����
�����	����
��������	�����������

��	�	���	����	������
���	��������	��	�������	&�	���	�����	�����������!���

E6�F��	�
��������	�����������%�����	���	���	�	�����������	����������
������

�	�����	�	&�	���	�����	�
�����!



�� ���������	��	����

• -'��(�������������

���(���
���+���������8
	����
�����
���������������������
	��������
�������

������
���
-������������
���������
���������	���	����������������,�����/

���������+���+�����(������������������������
�����������	�������$��������

,�������������������:;�&���(��������������0������$��
�����������
������������

	�
�������������$��5�U��������(���
������5�U������������(���
�����������/

��$��������������������3������������	��	�����::������������(���
��������4;;

������������7��!�������
�����������
������
�����������������+��������(����

���
����������$��+��������������� ������������8
�	��������������
���	�����

�V������$����	���������������	�����
���������������)������(���
���
�������/

���$���'���������
�����������	�����������+�������8
�	�����������
-�������

��	�����
��������	��������������� 	�
���N�
����
������������	�
�������

�(���
����2�
������������������������(������������������������������)��������/

���0�����
	�������(���
�����
$��0������
����������8
	�����%(�	���

�� =��� ��� �
������ ��� �(���
��� ����������� �����)���� +� ���� �������$�

��������	��������+��������a�
=����������	���������')����2%��	��

• :�����(������������ ���D���

��
������
���+�������������
��������� �������
����0���������������������

������ ��	�����
��� ������� 2���� ��
���� ���
	������ �$�F� �� ��� 3��������������

�������������7�������������+�������8
�	�������	�������$��3������������/

�����7����
������
���������
��
��������	�������$����������������
�������

������������������������+����������
������������#��	�������������������
�/

������ ��
������
��� ��� �
	�
����
�� ���������8
�	���'�� 	������
�� ������ +

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


������������
����
����
��������!����������-����������
������������%��	�����

�������������	�
��
��������
����(���
�������������������� �$�� �����)����

�����	�+���������
	�����
������%�	���*����
�����	�+������'����������
	�
/

��������������
������
������
��	���
�������� ��������
���	������������+���

���8
�	�������	�������$��������������
���+����������(���
���

��=�������
�����������"
��������)����+���&H!A��������/�����
��������������

	����������	��
��b����*�'AA�#.'�9/46;�

• �E

�� ������ �H� 3����
	���� �������
�"
�	�7� +� ������ �
���������
��� ����

�(�������������������	���)�������	������������������$������������+�������

����(����������	�
	�
����$�������
������������
���
����������$���'���	���

����H�+�	�
�����������������+�������
-�����������
������;���4D����������

��
����������������������	���)�������	������������������(�����G�����%(����

���)�����
��	�������
�������	���)���	�������G�����%(��������4D��
��	��

����
���������	��������
���
�����������G��
��	��
������������



��������	���	����

• 1%���
����������

����&��	���	������������
���������	�����	�������������	���	�
����	�����������	�

���	�������*�	����	������������������
���
���
����	��	��	�!���������	���

����	��������	�������$���������������	�	�	�����	��	��������	��
������
����
���	�

���	!����������	���������34�"��	&��	���������	��������	������������������	���	�

�����
��	�����	������
����.�R�����	��&��	�����.�R����	���	��&��	���	����

��������	����	���	������,	�����	����		�
	�
���	�33����	���	��&��	��������-44

���	���	����	0!�����
����������	���
������ ��� 	��	������	��������$���


�����������	�����	���������!�#����	�������������
����	������	������
�	������	�

����� �����	�
����	����������
���������������	�����%���	���&��	���	�� ��

�	�����
���!�'����
��������������
������	���	����������
���������	���*�	����	

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

�&��	��!�)�	��������������	�	��	��	
	��	�������
��������������
�����	
	����	

�	�	���������	�
����	��&��	���������������	�	�
����	�������
�����&�
��!

��� E6�F� �	� ��������� �	� �&��	��� ����	��� ����%���� 	�� ���� �����
���

��������
�����	���:�����	�a��6�	��������
�����������'%����)���
�!

• =��	���
�����
������ ����
���

��������	���	������	�����	�	�	���������������	���	�����������	����	���	�	1

�����	������	�
����	�����������!�)�����	�	������
����	�����I�	�����	�,���������

�����������������0�� ������� ����	����������
��	���	�
������
���� ,��$����

��
�����������0!���������	��������	��	�	��	�����	�
������
�����	��	�	��	��

������	������
���������������������������	��	��	����������
���	�!����	��
���

�	��	�	��	����������	���	�������	����	�	�
�	����	����� ������������
�!�'�

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

�	���:����������������������	�	��������!����������*���������������
���	�

������
���	��	����������	�
��	����������	��&��	�����������	����	�� ���

�	���%�����������
	�����	�	�
����	�	��	����
���(� ����������
	����!�'���� ��

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

������
��	���	�
������
��������	�	������	�	�	������	�	���&��	��!

���E6�F��	�����������	������������%����	��"C�<	���	��1��������������	�

����
������	��
����������(�'<<O ?'�21-/4!

• �C

��� :�������C� ,��	�
���� ������	�����
�0� 	�� ����������	�����	�	� ����

	&��	����	���������	��
��	%�������
������	���������
�����	���	
����	��������	��

�	�	&��	�������
��
	���
�����	����	���	�������	���	��	�������
���!�#��	�
���

�	��C�	��
������������������	��	��	��*�	��������������	�4���-A������
���	�

�	��������������������	��
��	%�������
����!�Z����	�����$���	�B������&������	


	�������
������	����	��
��	%������������	�B������&������	�-A�����
�����1

�	����	��������
��������	�����	��������B�����
���	��������!



�	������	��	������	���
��
��������

'��������������H��$������(�������������������������
�	����
-�������
���/

��������� �������������������������������'�������� �������	��������������H

�
����D���5��c����)�����$�����������
�����	���
����������0������
������	���
�/

�������	���
������#��������
����
������	���������H���������������������������

�
�������������	������!�� �������	������
����������$������������
�������

�
��������������H������������������	����
�����5������+�������.�������������

���������������)������������
������������������������	��"
�	�������+������
	����

��
���
�����������	���)����������X������
��������H��������	������������

��	���
�����������	�����0������
����������������
����������������+���	���

>�����������
������H������)�/������H��������������&�9#.#X�3������

�H�K;7�

• 5�����������

'�	�
�������������+���	��+���	���	���������������������������	�
��)���	��/

��
�����+���	���!�������8���������������	��
����0������
��������
����������/

����
�������������$�������	�����	����������������	���
����R��
����������

���
������������
�����������������������	�
�������������+���	�����������!�

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

	�
������������$����
��������������	��	���������
+��������������������%�������

	���
�����������������������	��������

�����8������	�
�������������+���	��
$���������
�������	���	���
���������

�����
���������$�������
��������������
������������������������������	�
/

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


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

��
����$�������������	�

>���� �������
��� �� 	�
����������� �����)�/��� �� 	�
���������� �������

&�9#.#X�3�������&1�667�

• )����������������

'�������
����
��������������������������������������������	���	�������	����

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

��������$����������������/���	��������������R��
��������������������
���

������ �� ���	�� ��� 	����� �
���� ��� ������������,��� ������ ����������� �

������8
	������� ��	�����������	���
������������ �+���	��+� �����)����������

������������������������������������8
	�������	����������������+������������

������	�
��������
�����	������V������
��������
���������������!������������

���������������������������������	���	�
��/���������"������
���������

�����
��/�����	�
������������������	-����	������������������

• )��������������"���

'�������������+��������������������
���������8
	���
�������������	�������

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



����	�������	��	�����	���
��
�����

#����	�������	��C������	�	&�	��������������	��������
����������*�	��

�	��������
���	���	��	
�����
��������	������!�#������������	���
���	�����		�

����C�	��	�A���.!�'��	
	����������	���	�	���
��������	������������	�	�
��

�	�
�������������
��������!� ������	�	��	��	����
������	���C��	��	$�

	�������	���	�����������	�	�������
���	!������������
�������������
�����	

�������	��������������	�����	���C���	�	���������
������	��������.�������

���!� ���� �����	� ���� ������� ��� �	���%��� ������	����� �	�������
��� ���


������
��� ��	� 	�� ��� ����
����� ��	�	� ������� �	� �
��	%� �	�� ����!

N	�	����	�	������C������
������������
������	������
������������	�	�1


����	��	�	
�������������	�������:��
��!

8��������		�����
�����	���C��	�����%��	���	�
���	����������"O2 ? N

,���	����C�G40!

• 4�
����������

#��
����
�������	�:
��
��	�����
���
�������	����		�	������������
����
��


����	�	�	�:
��
�!���	������	���	����	��
�������
��������	�	�
����	����	�

����	���� 	�� 	�� ������ ��	� ��������
����� 
�������� 	�:
��
��	�	!�"����

������ ���
��������	����	������	����������� ���
����
�������	�:
��
���	�

����!���������� 
����	���	��� ���� ���	�����	
��	�	� �	��������	������ ���

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

	�������������
����������������������������
�������!

��������	����	�
����
�������	�:
��
������		�������	��	
���
��	�	�


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


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

	�� ��� 
�	�
�� �	� ��	��$	�� �
���������� ���� ���%���	���� �	� �	������

���������	������	��
�������
������������	
!

8���� �		������� ��� 
����
������� �	� ����%�� 	�� 
����
��	��� ������

"O2 ? N�,���	���"+�//0!

• &����	���	��������	�

#�����	�	�
���	��	����	��	�������	�����	����	�������	����	�	�������
���	���

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

�������	��	����	��
������	���	���!�"�����������	��	������	�	�
����������	�

	����	�
�������	�
�����	��	������	����!������������	������������������
��

�	������	
�����������
���	��	��	����������:���
��	���	���%����	�������	�	�1

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

�	����
�����
�����	��
�	�����	��������	���	�	�	��	����������	!�������	�����

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

��	�������	�	��
���
���	���������	��	�
�����
���
������	����$	�!



�� ���������	��	����

��������$����������
����������	�������$��������+�������8
�	���&�������/

���� ��������� ��� ������������� �	����� �
��
��� ��������$�� ��� ����
�����

�������
	�"
�	������ 	�
���N�
����
���� �
��
��������$�����
�����
�������/

����������&�������������
���$���������������������������+�	�
�������

�������
������	��������/���������
����
�����������$��0�������������

'������������������������������������$���+���	���	��������������
����
��

����������������������	����������
��
��������
�-��������2����������������$�

�����������������	������
������������
�������	�
�������������+������������

�
������������
��
�������(�	���������������������8
	����������
��
����

��(������(���
��������������

• 3���/����� ����������

���	�������V�����
�������
����$��������������������������������	�+��������

�������$���������
������������������������
����������+�������8
�	�����
��

������
	�����������
���������������	�������������������$��

R��
������ 	�������V����� ��	������������� ��������������	�
����������

����������	�+������������������
$��	���������
����0�����������,�������

�������
���+��������	�+�����	����������

'���	�+��������������	����������
�������
���
$���$��������
�	�������

���$�������
����������
���
-�����
����
�����
�������
������	�
���N�
/

����
����
�������������	����&��	���/������������������
��������������
�

��� 6;� �� D;;� ������� ������� �	�+����� ��� 	���� ���	���$��� 2��� �����
��

������������	�����������
��������)���
�����������	�
	�
���������(�����/

��
������������� ����	����
��� ������	������ �������+������ �����	��� 	����
/

�����2�
�����������������
�����������	�+�����������	����������������
���	�

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

>����������������$�������)������������������
�����������
����������������

���������������������������	�%����	����������������
�����'���������������

��	��� ��)���� ���� ����� ������ ��	��
�����	�%���� ������
�	����>��� ������ �

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

!�������8������+� �
����������������������� �������	������%��	��	������

Id���'	�������J�



��������	���	����

• &����	���	����������

#��	��	������	�������������	��	�������������
���	��	���	�����
���
��

��	�������	�
���	���	����������	�����
��������	���
���������
����������1

��������	�����
�����	�������������������	�
������
�����	������	����������
�!

"��������	�� 	�	�������	� 	��	������� �
���	� ��	���� �	�����

�����	� ���

������������������
���
������
���	
�	�	�	�	����	���������
�����	���1

��	�	������	���!����	��
������	�������������
�����	����	��	�������	�	
�

	��	��
�������!

#���������������	�
�����������	�	�	�	���	��
���������	��	�����!�'���

��	�	���	����	
����������������
����:���
���
�����������	�����%���	����	

�	�	
��������
���	�	������	��	�	���	� ���������!�)��� 	�	
��� �	������	

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

�����	
������	����������&�
������	���������������
��������������	���

��������	��&��	�������	��!

• 0����	���� ������	���

#��� 
�	����� �	� ����� ���� ��������� �������	�	� ������
���� ����� �	

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

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

����	����
���!

"������ ����
�	������	�������	
��	���	��
���
����	�������������
��	�	�

�����������	���
	�������	���	�	�������
������	��	��	���	���������	������!

����������������	�	��	���	�������
	�����
�������	�!

#�����
	������	��������
�������	����������������	�	�����:��
�����	��

	������	�	�	�� 	�� ������*�	���	�� ���� ��	�������������� ��� 
���	
�	�1

	�	�	��	��	����	������	
��!�"��
����	���	�����	���������������	������

�	�/4���A44�����������	���	�	������
	�����	��
����	��
��
���!�)����	�	�
��

�	���	��		
��������	�	�
����	��	
	��	��	�������	��
��
	���
���	��	&�	1

���	�	� ���������� ����
���	�	� �	����
����� ���� �����:����� �����
��


����	�	�!�)�	��������� �����	�	�
����	� 	������
	����� 	�����
������	�����

�������
����	�	�	��	
�������	������	
������������	������	�!

8����������������������	
	���	������	�������	��	�������	����������������

�����������������	����	����������
���������	�
����������	��	��	���	�!�'������

	��������	
��	��	
	���	������	�	�	���� �	
���	������
�����������	���!�8��

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

�����������������	���	�	�
����	��	�	������	���!

��	������	���	�������%���������	�����	����	����
	�������
���������

Eb��'
���	�F!



�	������	��	������	���
��
��������

Capítulo 8

Resíduos Sólidos e a Escola
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Dados Técnicos

Classificação dos Resíduos Sólidos Segundo Sua Origem
(IPT/Cempre, 2000)
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Disposição Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares
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Clasificación de los Residuos Sólidos Según Su Origen
(IPT/Cempre, 2000)
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Capítulo 9
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Seção III

Responsabilidade e Competência
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Capítulo 10

Direito Ambiental: Alguns
Princípios e Normas
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Capítulo 11

A Educação Ambiental na Escola
Estadual “Attilia Prado Margarido”:

Programa Santa Fé

��&�������������

�������
�	���
��
�	���������

���*�+�������$�

Histórico

'
�!�	����!��������I'�������>�����A��������J����	���)����
��������2�
���?���	���

��
�	��������2$��&������32>7�����
�������(�������
���4�6;;����
����
���

���
��
����
����
����36����U���+����7��������	��$���������
������������

!�����
��������	��������
����
���	���������������������	����������������I!��	��$�

����
���������+��������$���
������������	�������������	��������������%�����J�������)���


�������������455G���4555�������&�
�������1�������$��&��
����	����&��������3&1&&7�

�����
�
	����������?�
���$�����'������0�>�����������!���������2$��>�����3?�����7�

�� �������� ���� ����
�������� 	��� :U� ������������ ��� ������
���� ������ ��

	�
��	���
���� ��
���D���� 	�����
��������	��������	���+��������� �����$��������

�������������������
��������������������	����������$������
������
����
��
�����

����������$���1���������������������������	���
�����������
��������	���������������

�����������A�������	����������!��	��$��?���	��

���
�������
��������������$������������������
����
����������������������������

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

�����
������$��������������������������������������
������	�
��
������������������

�����������������
���+�	�
��	����	����>��������2�
���?+�

Desenvolvimento do Processo

Diagnóstico Ambiental
1���
����������������	���	����$������������������������� ����������	�����

���
����������
%���	������
�����������$���
������
��������	������������	���)����

����
��������������	������
�$�����
�	������������
$���������������
�����
�$��

!��������
%���	���
�	�������������)�������������������


		




		��	�������	��	�����	���
��
�����

Capítulo 11

La Educación Ambiental en la Escuela
del Estado “Attilia Prado Margarido”:

Programa Santa Fé

��&�������������

�������
�	���
��
�	���������

���,�-�������$�

Histórico

#
����
�	����	��������E'�����8�����<��������F�����
���%����	��	��=������8����	

@������ )���� 9	��
���� ����
����� �	� )D�� "������ ,)D�� 8����0�� ��	��	

����&������	�	�-!/44���������	��	�������	>��%��8��������,/f���Rf������0�����

���
�
�����	�@��	�	����'�����!

��	�	����	
���	���	�
������	��
��$����
�������� �	��������
�����	������	
�

E���
�
��������	���������:���	�������������	�������	����
�	�
������������
�����	������

�������F���	���%����	��	���	�������	�-..B���-...�����	��"	�����	�+������KD��"�	����
�

	�"�������,"+""0��������
������������9����KD���	�'������j�8	�����������������	

)D��8�����,9��	��0!��������	
����	��	�����������
���3R�����	���	���	����	�	�	����	��

�	�
���
���	������	����
������	�
����	����	
���	���	�
����!����
��	����������	�	

���

�	�	��������	���	����	�	����	�:��	������$���
������
�	���������	�������	�	���	�	

�	���� �����
���!�+	� ����
���������	���	������
����	���	�	�	�	����	
���	��

	�
�������	��	�����	������	���	�<�	���
���������	����
�
����9���
�!

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

����� ����$��� �	��
��������
��� ����
�	����	������	���	����	�������
�������

	�� ��	�:���� �����	���
�����	����������	���	�������������������!����
��$�����	

	��������$������	�	�	�	���	�%������	��
���
����
����8��������)����9:!

Desarrollo del Proceso

Diagnóstico Ambiental
+����	�	���	�������	�
���
��
���������
���������	���	���	������������$�����

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

	�����
���%�����
���	����$	�����	��������������
����	�������	�����	
	������������	

�

���	���	���	��	�
���!���	���������
�����
������	��	���%����	���	��	����!


		




	
 �	�������	���������	��	������	��������	!�������	�
���	��
��
���"���

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

��������������������	���
��������������������������
�����������%	��/�	�
"��	�

������������
�����>���� ��������	��$���������� ���������������� ����� �������� ����

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

�������%(�����������������
	����

'�����
�)��$������������ ���� �����)����
��������������������	���
�����������

���
������6�� �+���� ��)������� ������$�� ��������U�� 	��	�������������	�
����
�� �

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

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

������������	��
	����

�������������������
	�������������������$��������(����
�������(��
�������

��	����������� ��
�������������������������������
$��
��	������2$��&�������'

�
����������	�
�����������
����������
	����������������+�	���
������������������

��������� �
����������
������ ��������� �%������� ����������
��������������	�����

�������������(��

�������������������������� !�����������������	����

,����)�
��������
������ �������
����������������������������
������6���+���

���	����������	���)��������������
	������������������
	����������	���@����+����"��

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

!��������������������������������	��$������	�
	��������������	��������	������	��	���

��������������	�
����
��

#������
�������
���������������������������������	���$���������
�	��������

�������
��������������������������)�����������$���������������%����������	���

����"/��������
����������������������'����	���$����������
	������	��������������

������
�����������������	�����������
�$�������������������
��	�
������������

��%(����0���	����������
�	�����
���
$���������
����	����	���������1�	����/�����
�$��

�����)����������
����
���������������������������	���3?������44�47�

�����	����	��"
�	#�
��$���
��	��������������������	�

������
������	��������!��	��$�����C���
����'������������������������
��/

��
�������%��	��������
��������������������$���	�
	���
���������������������

��
��������)����	�������%����� ������������� �
���������� 	%�����������
����
����

��������������������
����

&�������
����
������������
������	��������������
%���	������
�������������

����
��������	���������������������������
�����
�$���I9�	�
�����
�������������

�������J��	������������+� ��	���������������������������� �
����+������������	��

�����%��	���������
	�������������	����$�����	���
������




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

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

#�������	���	������
����	��	��������������
�	����������������
��	
�����
�

����������	���!�8�����������
�
�����	�����������	����������	����		��	
��	�������

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

�	
����������&�����������	���	�
���!

#��������%�
�����	������������	��	���%����	������
���	���	���	���
���	�����


���	���������������	��/����������
�	������������
����������	��R��������
��
������

��������
	��$	����
������	�������������
�����������	��������������$��������������

����	���	����	�����������	�	��	���	�	����������	������$���
���������	$	�����

�	�������	����	�������:����	����������
�	�
���!

#����	����������	������
���
	����	���������
����	���	���$���	��������		���$�

���	���	�	�
��������������	�������������	�����������	�������
���	��)D��"�����!���

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

�	��	�����	������	$����������
�����	������	�������������������	�����	����	��	��	�

�����������	
��	

�����	�������	�������!

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

����%�����	���������	���	���	��������������������	����������	��/���������	
�����

����
���%������
���	������
����	��������	���	�
���������	�
�	���������:���������		
��

���������	����������	��������	���	����	�����	�	�
������	������
�	���������!

���� �
��������	������ ����:�� ��� ����
�
�����	� ���� 
��
	������	���
����	

	�
������
��
�����	���	��������
	��$	�!

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

���	����	���	����	��	�����	��

�����	������

�����	��	�������������������:�


��������	$����������
���!�#�����
�����������	�
����	�
�������������	��	��������

������	���	�������������	�
����	��������	���	������
�	�	��	�����������&��������

	�
�	�����	���������
���������	�����	����
����
������!�)	��	
������	���
	����	���%��

�����	
�����
���������	�����������	�	����
���,9������--!-0!

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

#��� ���������	�� 
������	����
�
�����	� @��	�	�� ��'������ 	�	
���������

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

	�������	��������%����
�����	���������	�������	�	�
�����������	�	��
��������������

	��	�����	���	������
�	�	����������	������	��������	!

=������� 	�� ���� �������
���	�� �� �	�
	�
���	�� 
��	������ 	�� 	�� ��������
�

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

����� 	�� ����	
�� �	

��	��	�
���� �������� E2	
������	���� 	�� �����$	� �	�����F� 
��� 	�� ��$	���� �	

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

���	�	�
������������
���
�����	����
��������!




	� �	������	��	������	���
��
������

Figura 11.1���'��
�������������0���������
��	�
�������������3455G/455U7�

Projeto Reconstruindo a Paisagem Perdida
&����������������	�����������
�$�����	���
��������	��������������������

�������/������������$����������
�������
����������	��������
�������	%�������'

�����	�������%��	�� ��	�������� 	�������
����	���� 	����
�������������
�	��
��

���� ��������	����
���
�� +��	��������������
	��� �� 	������ �������������� ��������

���	����� �� ����
������� 	�
	������ �������	��	���� 	�����
��� �� +��	��� ����	����� 0

������������	���




	���	�������	��	�����	���
��
�����

Figura 11.1 '�������	�������������	���	����
�
�	�	��	��������,-..B1-..R0!

Proyecto Reconstruyendo el Paisaje Perdido
"���	����$	�����	������������	�
�����	����
���������	�
����������	������	
��

�	��	���%������	�	

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


����!�#�����
�
���	������
��	�
��������������	�������������
����>��	�	
����

��
��������	�	������
����	����	�����:��
���������	���	�	��	�����	�*���
��������	


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


������������:�
������
�����������	���������
��!




	� �	�������	���������	��	������	��������	!�������	�
���	��
��
���"���

!���������	��������
�	���	�����	�
���������������������������������������������

��������
������������ ��)���������������$������	�
������������������$�������

�������	������������
�����������	%������������(�����������
���������������	��
����

������ ������������ �������
��������)�
��������� ����������������� �� �������	����

���������������������	������������$���
�������������������
����������������	�����

������
������G���+������)�������������$�������(�������������	���	����������������


�������������	�������
���������������2�
���?+��	����	���
������
���	�����

����������

Busca de Parcerias
'���������
��	�
������&%������2�
���?+����������
�$�������	����������	�������

	������������$�����������
����������)���������
�������������������������	�����

���������$��	�������'���������������	������$���
���
��
��������
��������	�����

�������	���
��� ��� ���	������ ����� ����
��� ���4555�� ��%�� ������ ��� �
�� ��

��
��������	���������
����%��$���������������������

'����	�����	�����	����
����������������
����
�����
�	�����32�������'��"
���

���Y������!������*�2''!7����������
������������������������������������
���������


��	�
����
�� �����	����
������	���������
������
�����������$����������������

����(�������
���:�;;;��:����������	��	���
����?���	�
��������������������������

I	������J��	���������
���������������������������������������
������
�������

2����������������
�	����������%(��������	���������������������	�����2�	�������

A�
�	��������'���	���������'����	���
��������������
�	���:;;����������$�/��/

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

���
����	�������)�������
���
�$���������	���)��$�����������>���������
�������������

�����	������$����������	���������	���
���������+������
�������������������
�

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

&�������	����������	����$��	���
���������������������������������������

����
���������������������	�
���
����
���+������)�������	��������������������

��������������
��������
�����	����������	����$�������������
���������	��������������

����
�������������������������
�����3?������44�:7�

Projeto Pedagógico
'�����������:;;;����
�������������������������������������	�
����������
��
��

�� 
�	��������� ��� ��������� �� �
��
�� 	�
������ ������	�����
������	8
�	��� �

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

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

����������������������	��$������
�����������������������%��	��




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

�������
�
�� �	� ���
��� 
��� ��� �����
�����	� ���� ����	���	���	�������:�� �� ���

�����������������	��

�����	����	&����	�
�����	�	����	�������$�����
�
�����	

��������	������ 	�� 
����!������ 	&��� ��	���������%����� �� �	�	

������������ ���

����	���	�� �	�������� ��	%� �����	�� ��	� ��	���� ����������� �� $�����
����� ����

���
	�	����������
�����	�����
�������������������������	��������
����!

#������������	��B����������
�	����	��
���$	��	����������$����������
���
������

�	��������	��	���������	����	�
�	��!���������	�	�	�������	�)����9:����	�	��
���


���>����	�	�	�����������������������!

Busca de Patrocinadores
�����	���	������
�	�	��	��"�����)����9:������	���
	�����	
�����������
������

����	�	����������������	������	%������	����
�����	���������	�	���	$	��
���	����$	���

�	��	
�����	������	�	�
������	��	�	�
�	����	��	�����	���	���������!�#�������	��

�	� �	
��	��
����� 	��	� ����� �	������ ��� �*���	��� �� 	�� 	����	
���	��� �	

����
������	����	������	�	�	��-...���	���:���	�
��������>���	�	�������$���

�����	�	�	�������������	����
��
�	�%����!

�������
�������	����	
����$���������
����>����	�����������	���	�����1

��
�����,)	���
���'��������	�'�����������0��	���%������	�������	������	������

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

�	���������������	���	�����&������	�	�3!444��3�
���
	�
���!�9�	�
��������

�����%��������������	���E�����F�
����������������������	��������	���	$	����	

�	��������������	��	����	�!

)��	�����������	����
������������&���������
������	����	�������)	
�	�����<�1

��
����� �	�'���
������ ��'���	
���	���� ��� 
���� ����� ���
�	���� 	���	$	�� �

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

	��	������������	�������������
	�� �������	�
������ ��� ���
���%�
�����	����	�!�#�


���������� �����	���	�	� ��� ����$���	� �	
��	��
�����	� ��� �	�	�
������	� �	

	�
�	����	��	�����	���	� ���� �������	��������� ����:���	�������	��	>����	���	�


�������	���������	��
����	��������	���	����
�����	���!�"�������
�������	

����
���
����
����������	�������	���	$�����	����	����
�����������	�����	�

�������� 	�� ��	��� ��	���	�
���	����$	�����	� ����$��� ���� 
�	����	�� ����	���	��

	���
�����	�	�	���	��������%����	��
���	����
���	���	��	
�����	�������

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

,9������--!30!

Proyecto Pedagógico
'��������	�� 3444�� 	��	����
�������	� ���� �	����������������� ��
��%����� �

����	���� ����	
	�������	� �	�	���� ���� 	��	>��%�� 
	������ 	�� ���
	����	���

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

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

	�
�������
�������	����������	
���	������
�������������	
����	�	��
�
��������	���!




	� �	������	��	������	���
��
������

Figura 11.2���'���������������
����
��
��	�
������&%������2�
���?+�3:;;;7�

!������������������������������>��������2�
���?+������ �����������������

���������
������	����
������������������������$����	���*	���
�������'����������$�

���	�����������������������������
�����)���������������������

%�����	��
��������
��&�������
��������������������	�����	��'�

����������+���	���������	�
����������
���
�����
��	�
������&%������2�
��

?+��	����������	����$�������	���������	���
��������	��������	�
��	���
��������

���������������
�	�����������������%��D��
�������
�������:;;4��������������������)��




	���	�������	��	�����	���
��
�����

Figura 11.2  '
��������	������
����	�������
�	�	��	��)����9:�,34440!

���������	
�����	�����	�����������������	�����8��������)����9:����	��	�	


������$	����	������$����	����
����������	���	$�����	����	�����	��
����	�
�	��L


��������!�'�
������
����	�����	�
�������������	
�����	��
����	�	���
	�

���	��	�	�	���������!

�	���
�� 	���	��������	��	������	�������	��������	�
	����
��!�

��� ��$	���� 	�� ��� �	
��	��
���� �� ��� 
���	���
�����	�� ��	���	�� 	�������	� ��

��
�	�	��	��)����9:��
����������
���
�����	����	�
�	������	����
�����������
��!




	� �	�������	���������	��	������	��������	!�������	�
���	��
��
���"���

�����
���������������6;;���������	��������$�����	�������1������Y��������.
�	��

���>���������� �����)�����������
�	������&�����������
��������������������� ��
��

��	��������������������U�;;;��:����	��
�����
�������B������2�
���?+�3?�����

44�K7��!������	�
��	���
�������������������!��	��$��'���
����+�������	�������

�(����������������������������������������

Figura 11.3��� .
�������$�����B������2�
���?+�3:;;47���	��������$����
�	��������1������Y�����

��.
�	������>���������




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

��� �	
���
���	����	� 	�	� ����$������ �������
���������������	���:���	� 
����

�>����
������	��	���>���	�344-��	��'������	����	���%�����������
�����	����

�	�/44�	���	$	�����	������	�	����
���������	����
���	����
�������
�����	��+��

�	��Y�����	�?��
����	����8�����	����	���%��������	������
����!�"���	��������
����

	����	����	�	�����	�����	
��	���������������R!444��3���	
���	����	�������	��	

=����	�)���� 9:� ,9������ --!G0!� ��	� �	
���
���	��� ��	�	� �� �	�������� ��	� ��

���
�
����'���	����	��������
	�����	&��	��	�����������	����$��������	�������!

Figura 11.3 ?�������
�����	��=����	�)����9:�,344-0�	�
���	����
��������
������	��+����	�

Y�����	�?��
����	����8�����	��!




	� �	������	��	������	���
��
������

(��� !�������

!���� �������� ��������� �������� ��������� 	������ ���
���
���
������ ��	�����

�����)�
���������� ��)�
��� ����
���
�$�� ���������
��� ��� ������ ������� ��

�
�������$���'���������$�������)�����
�������)��$������
��������	������
���������

I9�	�
�����
���������������������J������+���$���������0��������$��

%�������)���

1�
����������	���$������������������	���������������%��������������/������

�����������
�����������������������)����
����	��������������
�������������&����/

���� �
�$������������� I9������� )���J�� 	���������������� ����)��� �����
���������

�����������)�������������
��������������	�
����������	���	�����������������������

����������	��(����������	������������������
���������������+�������������������

�������)���������������������+���������������
	���
����������	�	��������3?�����

44�D7��>�����������/������������	�������$���������������������������������
������

�������� 0� �
����������� �� ��� ������ ��� �������������&���� ����������� ���������

���
���	����������
���$������������������������
����	����

Figura 11.4���&������������
	�����������+�������������������������������)��$������	�	������

Conclusões
'������$������
����������
������������������
��/���������������
���	������
�

�������������%��	�������
���������	��������
���������
�������������	�
��	���
��@

	�
������������������������
�����������������������-��	������������������
�����
���

�	��������������	���������
����)����




	���	�������	��	�����	���
��
�����

"��#���$	��	

��	� ����	
�� �	�	� 
���� ��$	���� ����$��� 
��� ���� �������� �	���� �	�

	����	
���	��� 	�
������ �����
�	���� 	���	$	��� ��
�	���� �������	�
���� �

�	$�������������	����	��	���	�	��!������	���	$	����������%�����	�����������%�
���

�	�������	
���	�����
������	��	������	
��2	
������	����	��8����$	�8	�������

����:���������������������������
���!

�	������	�

+	�����	�������
����������	���������	���
���	��	�����������������	����	������	

���������
��������	��	�����������
����	�����	�
�	���	������	�!�)	�
�	��	���
	��	�

����	
��E2	������
	��F�
���	����$	�����	��	��
������
��������	����	�������
���

���������������!���	�����	
��
��������	��
���
���	���������������������
�$����������

�	
��	

�����	����	�����	����������������	�	����	��*�����������	���	����%����������

��������	�	����	��	�����	��������������	
�
����,9������--!A0!�8�������	��	�����
��

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

����	������� �� �	� ����� ���� ����	���	�!�"���� �	������������������������
���

�������	��	������	��������	����	��	�����	�
�	��!

Figura 11.4 2	
��	

�������	�	�
������	����	�	��	�������������	����%�
�������	
�
��$	!

Conclusiones
#��
�	���������	������	����	����	�	������	���	�	���	��	������$���	������
�

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

��	����	��
���
���	���������

���	���	������
���	��������������*���
������������

�	������	�
�����
�
���������	���������	�������
�������	����%���!




	� �	�������	���������	��	������	��������	!�������	�
���	��
��
���"���

'��������
���$�����������������������	��$������
����
���
��������	�����

��������	�������>��������2�
���?+����-
�����������
���������������
������
������$�


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

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

������ ��
��� �� ���� �����	���� +� ����� ����� �������
���� ��� �������� �� ���	�)

���������������	��$������
�����+����	�������������	�����
�����������
���
��$�

���
��
���������	��������������������������������������)���������
�������������

��������

��>��������2�
���?+��������	������������������������������������
�������

�
������� ��	�������
��B������� ����
�������������������� ����������������%��	��

����������
$���$��
�	����������������
�������
������
�
	����������	
��%��	�������

�
�������
���� ��������� ���� ������� �
��������� 
�� ���	������ .
�������
��� ��

	���	����$�������	�
���������������$��������������	���������
��������
	�
����

�+	
�	���	���������������	������
���������
����������������
������$���(���������

����
����������$���� 	���
������ �����
����������� ������ ������
�� 	���
�����

��	��������$�����������




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

#��	$	
�
�����	��������������	�	��
�
��������	���� 	��	�� 	����	
���	��

	�
������ 	������
����� 	��8��������)����9:�� �	*�	�	���� ��	�	��������������� ��

��	���
�����	
	�������������	����
���������	�
�����
���%
���������	�	���		
	

���������	������	�������
����������������	������*���	����	�����
���	�!

O��� ����� �� �	�� �	��
���� 	�� ��	� ����� ����	�	���� ��� 	�	
���� �� 	��
�%

8���������	����
�
����'���	����	���	
	���������������
�������������	�	���

��
������������	�����
	��������	�������	������$���	���%�������������
��������

���	�

������!

���8��������)����9:������
������������������������������	
�������	���	�

	��	����	
���	����	�
����	��	��=��������	��	������	��������	�	��	��	�������

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

	
������
����	���������	�����	���	����	���	�������$�����������
��	��
������	����

	��	�����
	��!�?��	�����	��	��
���
��
�����	���
	�	���	���
���
�����	�
���	�

	��
������ �	�����	����	�
�	����� :
��
���
����
��	�� ��
���	��
������	����


��� ���� 
�	����	�� ����	���	�� ���� 	$	������ �	� 	��	����	���������
���� �


�����%���	������	�������������	������	������	�����
���������	�
�����	������$	��!



Bibliografia

&,2Ml1.���H��B��'����%(�	��� 
�� �������� ������ �����������<������� ���G������

��$�������2$��>������!�������9�����������M���
��������:��
��U������P��)���455G�

1'EE'9.��1�����'��-�=���������������2$��>����F�Y��	���45UL���UU���

1!EX'1��� C��'��'� ���� �
	�
�����	��
��� �� �� ����	���	����)��$���<)4=�F�<������

)�������������4��������(��������=��������2$��>������
��5K�����4;/46��������4554�

1!EX'1���C��'��'��������	����������
	������
�������
��������	�����������	����$��

<)4=�F�<�������)�������������4��������(��������=��������2$��>���������5G�����6:/6L�

������455:�

1!EX'1���C��'��9����(���������������
���
���������	�/����
������������<)4=�F

<�������)������������� 4��������(��������=��������2$��>���������4K6�����UK/U5������

4556�

?!99h���>��&� 2�����! �� 8�;��� ����$�����C��� �������$����� 	�	������ �������

����������E����F�2��!���455U��:K6���

A'&H'1���>��'��E��=����������G���������$�������2$��>����F�!���A����������455D�

4LL���

A'&H'1���>��'��E��G���������$������3�����������G������2$��>����F�!���A���������

455U��U5D���

A'&H'1���>��'��E��G���������$������3���������&�U������2$��>����F�!���A���������

:;;;��U5D���

>�#M!2� ?.EH��� ��� B����� �����($�� ����� �� ����	��������� ���� 
�����

	�
�����	��
������<)4=�F�<�������)�������������4��������(��������=��������2$��>�����

���D6�����:4/:5������P������45UG�

�'EE2��A��?��G����%����$��������G�����
"�����D������B��
���'����F�'�������	��

455G�


	�



Bibliografía

"�)7k+?O��C!�=!�'����&�
��� ��� ���	��� �	���� ������	���!�;������� ���)�	����

�!��
�����)D��8�������������2	���������7�����������!�3���!�R����!L�	%!��-..B!

+'##'2?��+!��	�'!�1�(����������	��!�)D��8����I�Y�
���-.RH!�RR��!

+�#N'+O�� @!�'!�'� �	�� ��
�����
������ 	� �� ����
���
	��%�KD�!�;&3(�D�;������

&	�����	������3�	���	��2
��������(��������)D��8�������!�.G���!�-41-/����!��-..-!

+�#N'+O��@!�'!�'�����	��
�����������
����������������������
	����������
����D�!

;&3(�D�;�������&	�����	������3�	���	��2
��������(��������)D��8�������!�.B���!�/31/H�

�	�!��-..3!

+�#N'+O��@!�'!�2	��	&W	������	������	���	���$�����
�1������������!��;&3(�D

;�������&	�����	������ 3�	���	��2
��������(��������)D��8�������!�-G/���!�RG1R.�����!�

-../!

9�22eO��8!�"! -
�	���67�� I�:���7���!��
���.��� ������KD����� 
�
����	� ������	

�������!�#�����I�)!��!��-..R!�3G/��!

<'"C'+O��8!�'!�#!�(����������)�	������!��
���!�)D��8����I���!�<���	������-..A!

-HH��!

<'"C'+O��8!�'!�#!�)�	������!��
����0	������	�!�B!�	�!�)D��8����I���!�<���	�����

-..R!�R.A��!

<'"C'+O��8!�'!�#!�)�	������!��
����0	������	�#�R!�	�!�)D��8����I���!�<���	�����

3444!�R.A��!

8O 7�)� 9?#CO�� Z!� =�	�	� �	��	&D�� ����	� �� ����
��������	� ���� ������


�����
������!��;&3(�D�;�������&	�����	������3�	���	��2
��������(��������)D��8�����

�!�A/���!�3-13.��$��!L���!��-.RB!

Z'##)��<!�9!�)�	��"���!��
�����
�)���������	!�A!�	�!�=�	����'��	�I�'���	���
��

-..B!


	�



Conclusão

����������	
������	���������������

�������
�	���
��
�	���������

'
�	�����
��� ����
����� ��� ���������
��� 	�����
���� 	�
	���� ��� ��������

����������
�����	��������!��	��$��'���
�������
�������������������
��


��	�
���������
���(��	�	������	������
	���������
����������
���������
�������
��

�������
�
������	������������/�
�����������
��������������������������������
��

������	����������
�����

#���
��
������	�
���������������������	����$������
��������	������������
���

��������
�����������%��	���	��������
��������'V�2����������������
����
�������
��

�����	�
����������������������������������
����������$�������������������������

����������
��� ����� 	�
�������� ��������� ��
��� ��
�����)��� ����������� ��������

����
����� 3��� ������� ���� ���$�� ����������7� �� ��� ���	������ ��� 	������
�$��

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

��>��������2�
���?+�3&��������447�����������	���
�����	������������	�������

�����
�������	��$��������
�����
�	�����
�������
���
�����������	�
������
��������

��������� ��	�����������	��� �������	����� ������-
�	����
��� 3
��	�
������	%�����

2�
��� ?+7������ ����
������ ��� ��
��� ��� ������ ������� 	�
�������� ��� 	�
��

	���
�����������
$���������	����
���	�����%�����

����������	����$������
������������������
$���%�����	�
�������������
�������

�
����������������������������������(�������8�����	���
��������1�����
����������+����

�$�������)���������������	�
�������������
�������
����
�����������
��
�����������

�����������	��
����
������
���������� ���+���
������������ �� 	���
�����

����	�
���0���
���������	�������

������������	�����������
������
��������������($������	��
���������������+�	���

���������������	������
�	������&�
������� �
	�������$�����	�
	�������	����
�����

����������
�������	�������	�
�����	��
�������$����������������
������������������

������������������	���� 

>��� ������ �� >�������� ��� !��	��$��'���
���� ���&�
���� ���1�������$�

&��
����	����&�����������,
��������������2$��>������	������������+���������������$�

���������������	��������!��	��$��'���
�������������������$���
�����������	�������

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

����������	��$������
�����
�������������������������������������������������������

����������������


	�



Conclusión

����������	
�������	���������������

�������
�	���
��
�	���������

#
��"����������'���	������������	�	�	�"�����������
��
���	�������$	����

�����	����	��	�����
	����	����
�
����'���	����
�������	��������	
��	�	

�	� ��� 
�������� �� �	�� 	$	�
�
��� �	� 
���		�
���� ���� ���	� �	� ���� ����������


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

�
���	���������	����	�	��������	
����������	���	�!

)���	�������� ��� 
���������	� ������
�
���	� 
�������������	�������	
	� �	�

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

'�S)��	��� ��	��� ��� ���	
	��� 
������ �	� ��
��%�� 	�� ��$	���� �����	��� ����� ���

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

�	�������%���������������������������	���	��,	���	�	�������	�	�����	��������0

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

���
���!

���8��������)����9:�,"�������--0��	���:��
��	�	�	�
�����������
�����	�

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

����	�	�	�������	����	��	�����	
�����������
������	���
���	��	�����*��
�������,��

��
�	�	��	��)����9:0���	�������	��������������������	���	���������
��������

�	������	�
������������	�������
����	�	��
���������!

����������	�"���������'���	���������������������������
�����������	��������

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

���	���� �	��	&���	���	������


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

	��	����	���	����	��	>��%����������	���	�����	��
�	�	��	��	�����	���	����	


������		�� ����:�� ����	�� �� 
��������� ����
	�	� �� ���� 	����	
���	���

	�
����	�!

#����	��	����
�	������	�	��	�����	���������	��	&��������
�	�	�����	��	
���	�


���� 	������� ��� ���
	��� ���
����!� �"����
���� ��
������
���� �	� 
��
	����


����>����������	�	�����	�
���
	��
���	���
����������������	$��	�����	�����	

	����������	�	
��������	�����
	���

8���������� 	��8���������	����
�
����'���	�����	��"	�����	�+������
���

"�	����
����"��������	� �������	��������	�)D��8������
	�����	�����:�����	

	�����
�������$	�����	�����
	���	�����
�
����'���	�����	�����������

��������1

���������
��	
�����	�����
��������	��������
������
�������	���
��%����	��	>��

��$	�����
����	�����	���������	$	�������������������	��	��������
��������	�����

�	�	�����	����
��������	�������	�	����!


	�



Parte B

Experiência Argentina

Educação Ambiental: PropostasEducação Ambiental: PropostasEducação Ambiental: PropostasEducação Ambiental: PropostasEducação Ambiental: Propostas
Escolares e FEscolares e FEscolares e FEscolares e FEscolares e Formação de Professoresormação de Professoresormação de Professoresormação de Professoresormação de Professores



Parte B

Experiencia Argentina

Educación Ambiental: PropuestasEducación Ambiental: PropuestasEducación Ambiental: PropuestasEducación Ambiental: PropuestasEducación Ambiental: Propuestas
Escolares y FEscolares y FEscolares y FEscolares y FEscolares y Formación de Profesoresormación de Profesoresormación de Profesoresormación de Profesoresormación de Profesores



Seção IV

Experiências Escolares
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Sección IV

Experiencias Escolares
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Capítulo 12

O Rio Suquía como Eixo de uma Proposta de
Educação Ambiental: um Estudo de Caso

na Escola Ángel Ávalos
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Capítulo 12

El Río Suquía como Eje de una Propuesta de
Educación Ambiental: un Estudio de Caso

en la Escuela Ángel Ávalos
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Conseqüências de Utilizar o Rio como Eixo de um
Projeto de EA
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Implicancias de Utilizar el Río como Eje de un
Proyecto de EA
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Subprojeto 1: Eu vejo, tu vês, nós vemos e juntos
reconstruímos
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Subprojeto 2: Por que o rio não pode ser utilizado como
lugar de lazer?
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Subproyecto 1: Yo veo, tú ves, nosotros vemos y juntos
reconstruimos
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Subproyecto 2: ¿Por qué el río no puede ser utilizado como
un lugar de recreación?
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Entrevistas com os Docentes
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Encuesta a los Docentes
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Categorias referentes ao:

Entorno social

As respostas apresentam como prioridades:

Desenvolvimento econômico sustentável

Estilo de vida saudável

Relação recíproca com o entorno

Preservação do planeta

Entorno ambiental-ecológico

As respostas planejaram as seguintes situações:

Crise ambiental

Problemas ambientais

Conservação de recursos

Possíveis aprendizagens
proporcionadas pela EA

As respostas sugerem desenvolvimento de:

Consciência social e ecológica

Conservação de recursos

Ações e condutas para melhorar a interação com o
              ambiente

Observação, experimentação, comprovação e elabo-
              ração de conclusões

Reflexão, crítica e inovação

Mudanças de hábitos e atitudes

Pautas de limpeza e proteção do meio

Preservação do planeta

Papel do indivíduo

As respostas possibilitam a:

Sensibilização da comunidade

Transferência ao entorno
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Tabla 12.1 "�	����������	���	�����	�	������������������	�����	������$��	���'!

Categorías referidas al:

Entorno social

Las respuestas presentan como prioridades:

Desarrollo económico sustentable

Saludable estilo de vida

Relación recíproca con el entorno

Preservación del planeta

Entorno ambiental-ecológico

Las respuestas plantearon las siguientes situaciones:

Crisis ambiental

Problemáticas ambientales

Conservación de recursos

Posibles aprendizajes que
proporciona la EA

Las respuestas sugieren desarrollos de:

Conciencia social y ecológica

Conservación de recursos

Acciones y conductas para una mejor interacción
              con el ambiente

La observación, experimentación, comprobación y
              elaboración de conclusiones

Reflexión, crítica e innovación

Cambio de hábitos y actitudes

Pautas de aseo y protección del medio

Preservación del planeta

Papel del individuo

Las respuestas potencian la:

Sensibilización de la comunidad

Transferencia al entorno
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Capítulo 13

Apresentação de Trabalhos na Aula
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Lenda do “Yanan-taco” (algarobeira negra)
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Leyenda del “Yanan-taco” (algarrobo negro)
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Unidade Didática II

“Conhecemos Nosso Bairro, o
Caminho da Escola ao Rio”
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Unidad Didáctica II

“Conocemos Nuestro Barrio, el
Camino de la Escuela al Río”
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Idade dos Alunos: 7, 8 e 9 Anos
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Para Niños de 7 Años:
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Para Crianças de 9 Anos
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Para Crianças de 7 e 8 Anos
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Para Niños de 9 Años
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Para Niños de 7 y 8 Años
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Na aula
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Para Crianças de 9 Anos
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Pergunta/idade 25 a 40 40 a 55 55 a 70 Mais de 70

Lugar mais bonito

Árvores comunsO bairro

Problemas

Plantas e animais

Usos do rio e das margensO rio

Construções a seu redor

Saída ao Rio Suquía
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Para Niños de 9 Años
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Pregunta/edad 25 a 40 40 a 55 55 a 70 Más de 70

Lugar más lindo

Árboles comunesEl barrio

Problemas

Plantas y animales

Usos del río y costasEl río

Construcciones a su alrededor

Salida al Río Suquía
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Para Crianças de 9 Anos
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Para Niños de 9 Años
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Para Crianças de 9 Anos
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Para Crianças de 9 Anos
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Para Niños de 9 Años
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En la Casa
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Unidade Didática III

“Eu Vejo, Tu Vês, Nós
Vemos e Juntos Redescobrimos”
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Características Contextuais
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Unidad Didáctica III

“Yo Veo, Tú Ves, Nosotros Vemos y
Juntos Redescubrimos”
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Idade dos Alunos: 10 e 12 Anos
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Edad de los Alumnos: 10 y 12 Años
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Segunda Salida a la Ribera
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Actividades en la Feria de Ciencias
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Unidade Didática IV

“A Água e a Vida”
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Unidad Didáctica IV

 “El Agua y la Vida”
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Idade dos Alunos: Entre 9 e 11 Anos

Atividades Propostas

Primeira Saída ao Rio
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Edad de los Alumnos: Entre 9 y 11 Años

Actividades Propuestas

Primera Salida al Río
#�����>�����	��������	����������	�����$����	���%����������	���
�������	
���	

�������
	����������������	����
	�	!�"�������������	
�������
����	�������������	

����$�!�)	��	
��	
�����������
���
�������	
��������������	
	��
����������	����

�	���	��������!�������	����������	���
���	��	�	
�������	�
���	

��������������	�

����������
�����
�����	�	�	�
���
����	��	
�	��	�	����	
���
����	��	�������!

En el Aula

#����������� �	���%������	���
���	��	��	�� ������������	� ���	�
�	���� ����	� ���

	��	
�	���	�	��	����������	���	
��	
�����	��	���������
�	���������	�������	����1

���	����	��	
���
��,���%�������$�����������
����������$	���	
!0!�#����������

�	���%�������������	��
�������������	
��������������	�����������������!

)	�	�������������	����	�	
����	����	��2���)�������	�����	������	
	����
��

��� �������	����������� ��	� 	&���
�� ���� 	�	�	���� �� 
���������	
	������� 	�� ��

	������
�����	������	
	��!�8����	����	�����%�������	�	�	������������	�����������

�������,���������������
���
�����	
	��� ��������	� ���	
������	������	�� �	
���	
!0!

���	$	������	�	����	��	��	�	���	�����9������-G!/!

Figura 13.5 8	
	����	����	�
�	��!

#�����>���
���	

��������������	����	�
�����	���	
�������	��	��	���%��������

���	����
���	���	�
����!�)	��	�	��	��
�	������������
��������	��	���	���
����




�� �	������	��	������	���
��
������

���� �(������� ��� ��)���� �� ����(����2����
���&����� �� ��� ��������� ��� ������� �

�������
��
��� �������� ���+	���� ��������� ���� ��� ���
��� ��
���� ��������� �

	���	����)�����	������������3����������	�����	������������������	����������	�7�

�����������>���� �����������)������	������ �����������������������������
������� �$�

	�������������������������	�����
���	����
���������
���������	��������)�����������

���
������$����+���	����	��'��������+������)�����������������	�������	������������

�������
������������������+	
�	���������������������������������������������

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

�����
�����������2�����������
�������������������	�
�������	���������&%�����

������0����������������������������������-�������������%�������������������	������

>������������������������)�/������=������������	���������������������)���������

����������������������>���-������� ����������� �������������)�
���
�������/

	�����������������������
���	�
����������������������������)�
�������
���������

�������������	�
������������������������+���	���
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Segunda Salida al Río
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En el Aula
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Aquele que perde a inocência
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En la Feria de Ciencias
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El que pierde la inocencia
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Seção V

Estratégias para a Formação de
Docentes em Educação Ambiental
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Sección V

Estrategias para La Formación
Docente en Educación Ambiental
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Capítulo 14

As Oficinas como uma Técnica
Participativa de Trabalho
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Capítulo 14

Los Talleres como una
Técnica Participativa de Trabajo
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Isso me lembra ....
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O labirinto do planejamento
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Esto me recuerda...
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El laberinto de la planificación
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1 Metas geraiso

2 Objetivos específicoso

3 Metodologia de trabalhoo

4 Definir tarefas/especificar funçõeso

5 Determinar tempo e lugaro

6 Materiais disponíveiso

7 Avaliação/reflexãoo

RETROALIMENTAÇÃO
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1 Metas generaleso

2 Objetivos específicoso

3 Metodología de trabajoo

4 Definir tareas/especificar roleso

5 Determinar tiempo y lugaro

6 Materiales disponibleso

7 Evaluación/reflexióno
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A ficha ausente
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Quê?

Nome ou breve
explicação de
um projeto ou
atividade
realizada pela
professora

Para quê?

Objetivos do
projeto ou
atividade
proposta

Como?

Metodologia
utilizada para
efetivá-lo

Com quê?

Materiais e
disponibilidade
para o trabalho
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La ficha ausente
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Qué?

Nombre o breve
explicación de un
proyecto o
actividad
realizado por el
docente

Para qué?

Objetivos de dicha
actividad o
proyecto

Cómo?

Metodología
utilizada para
llevarla a cabo

Con qué?

Materiales y
disponibilidades
para el trabajo
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Rio Sequía 

 

paisagem 

 

lugar tranqüilo 

 

crianças banhando-se 

 

barulho, ruído 

 

torrente 

 

correnteza 

 

sujidade 

 

poluição 

 

abandono 

 

pobreza 

 

superpopulação 

 

falta de consciência 

 

difundir consciência 

 

 

educação 

Educação 

 

perseverar 

 

não cruzar os 
braços 

 

seguir lutando 

 

trabalho de formiga 

 

constante 

 

estimular 

 

poder chegar às 
crianças 

 

poder chegar aos 
docentes 

 

todos juntos 

 

 

toda a escola 
Ávalos 

 

 

 

Escola Ávalos 

 

trabalho 

 

compartir 

 

encontro 

 

afinidade 

 

contenção 

 

empreendimento 

 

imaginação 

 

busca 

 

os pequenos 

 

 

o bairro 

O bairro 

 

o curso 

 

área próxima ao 
rio 

 

a praça 

 

minha infância 

 

boa gente 

 

melancolia 

 

busca de seu 
passado 

 

tradição 

 

vida de vizinhos 

 

desgostos 

 

futuros desgostos 

 

uma Córdoba 
dentro de outra 

 
onde vivem 

meus alunos 

Meus alunos 

 

suas tarefas 

 

significativas 

 

interessantes 

 

criatividade 

 

desenvolvimento 
de capacidades 

 

despertar 
consciência 

 

 

compromisso 
diário 
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Resultados de la Ejecución de los Juegos
8����
��	�%���
���	�����	���	���������	������	��������	��$�	���������
����

(�������	����	��!!!������$	�����	�	�	�$�	�����	�
�	������
��������	������	��	����

��	�����������������%����	���	�����	�!�)	�������������
�������������
����	��	����

	���
������������
��������	�����������������	���	��
��*���	�������	��!�)����	���

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

�	� ��� %�����	� ��� 	�
�	���� �	�� ������� �� �	�� ����� 
���� ����:�� ���� 	&�	��	�
����


���
���	���������	���!�'��������	������	��
���	������	�������	���I

Río Suquía

paisaje

lugar tranquilo

niños bañándose

barullo, ruido

torrente

arrastre

mugre

contaminación

abandono

pobreza

superpoblación

falta de conciencia

difundir conciencia

educación

Educación

perseverar

no bajar los brazos

seguir luchando

trabajo de hormiga

constante

estimular

poder llegar a los
niños

poder llegar a los
docentes

todos juntos

toda la escuela
Ávalos

Escuela Ávalos

trabajo

compartir

encuentro

afinidad

contención

emprendimiento

imaginación

búsqueda

los chicos

el barrio

El barrio

el curso

la costanera del
río

la plaza

mi niñez

buena gente

melancolía

búsqueda de su
pasado

tradición

vida de vecinos

disgustos

futuros disgustos

una Córdoba
dentro de otra

donde viven mis
alumnos

Mis alumnos

sus tareas

significativas

interesantes

creatividad

desarrollo de
capacidades

despertar
conciencia

compromiso
diario
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Capítulo 15

A Formação de Docentes
com Base na Pesquisa-Ação
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La Formación de Docentes
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Patrícia Silva Leme
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Paulo Henrique Peira Ruffino

� &������	
��
�
��1��#��� ��
����
��
�����
����� �����
����
�(�����


�)������������������
�����
��
��)��������������
�����
��� 
��
��������

23 �� �� 
��	
�������
��
� ��������� ��
��$���� ������ �
���
���%��
�

���
 ������
��)��������

Perci Guzzo
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Rita de Cássia de Almeida
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Sandra Fagionato Ruffino
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Silvia Aparecida Martins dos Santos
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