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Un Ejemplo de Cooperación
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El Centro de Divulgação Científica e
Cultural (CDCC) y la Educación Ambiental
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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 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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Sección I

Sensibilización
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Capítulo 1

Ambiente, Representación
Social y Percepción
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Dinámica de la Construcción de Ideas
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Percepción Ambiental por Medio de la Representación
Fotográfica
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Percepción Ambiental por Medio de la Representación
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Capítulo 2

El Método de Joseph Cornell de
Aprendizaje Secuencial en la Naturaleza
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Actividades de la Etapa 1

Lechuzas y Cuervos
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Actividad de la Etapa 2
Mapa del Sonido
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Actividades de la Etapa 3
Cámara Fotográfica
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Sección II

Comprensión
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Capítulo 3

Recopilación Histórica y Ocupación
Urbana de la Unidad de Estudio
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Capítulo 4

La Interpretación del Área de Estudio por
Medio de un Modelo Tridimensional

���!��
���"�����
����
���

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


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

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

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

���!

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

����������!�8	�������	�����	���
��	����:
��
��	�	�������	
����������������

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

�	����	�
�	���������	���!

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

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


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

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

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

��	
�	�	�	�	�����
��������$��	�	������>��!�8����	�����	���	�	��	��
�����	���


�������������	�������9����#

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

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

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

���	������	��	��	��	�����	��	������!����	�	�*����������	�
	�
�����	���������	�1

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

<��	���������������������	��	�	��
���	����������	���������>�����������!�+	

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

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

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

O������	
�����	��
�����	�����	�����������
��������	�	�	�����	��	������	
	�

	����������	��!�������
���	

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

'�	���������
�	����������	���
�	��������
����	���������	���	��
����,������
���

�	�����	��

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

�����	��������	�0!

��



����	�������	��	�����	���
��
�����

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

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

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


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

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

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

�	�������$	��������	���	��
��������������I������	���	���������	�	
�����������%���	���

�	�����
���		��������	$	����!

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

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

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

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

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

�	�	�	�
���	���	������
���, ��	��)������	���O	�	0!

'���� ���� 	�	�	�����	������� ����:��	������	�	�	��	�� �������	��� ��� 
���

���
�����
�������E��	1����F����������
���	�
�����������	���������
���%�
�����

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

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

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

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

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

��������
��������
���
���������	$�!

Delimitación del Área de Estudio y Preparación de la
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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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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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43
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9 8

7

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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Estudios Prácticos de la Relación Suelo/Vegetación
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Perfil y plasticidad del suelo
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Análisis Cuantitativo y Cualitativo de la Fauna Edáfica
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Análisis de la Respiración del Horizonte Superficial de Suelo
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pH % agua % arena % silt % arcilla No organismos
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Ecosistema 2
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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

Calidad del Agua
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Evaluación de la Calidad del Agua
Caracterización Ambiental
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Capítulo 8

Residuos Sólidos y la Escuela
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Datos Técnicos

Clasificación de los Residuos Sólidos Según Su Origen
(IPT/Cempre, 2000)
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Capítulo 9
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Sección III

Responsabilidad y Competencia
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Capítulo 10

Derecho Ambiental: Algunos
Principios y Normas
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Capítulo 11

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

Programa Santa Fé
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Experiencias Escolares
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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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Implicancias de Utilizar el Río como Eje de un
Proyecto de EA
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Metodología Utilizada
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Subproyecto 1: Yo veo, tú ves, nosotros vemos y juntos
reconstruimos
��	� ����	�� �������	
�� 	�� ���� �����	��� ��	�������� 	��	�<�	���
�� �

���
�
����7	
������
���	�	����������������%�
�����	�����!�)��	$	��	�	��������	���

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

���� �	� ��	�	�

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

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

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

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

�������%�
���� 
���	�
������ �L�� ����������� 	�� 
���
���	��� �	��	�����	���� �

��	����	����������
	�����	�
�����

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

�����
�����	������������	
���	
������
��!�8������	������
����	����$	���������


��	�������	��	���%��������������	�	���
������	�I

� Z������������
������
���������	����	������	&���������	
��	
������������	����	�

�������	����	���%�������	
�����

�����	�������!

� "���	

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

�	� �	�	$��%��� �� ���	�	�
����� ����&���
���	��� �����
���� �	�	�	�
����� �������

��	���	�
�����	�
�������	
!

� "�����

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

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

���
����	��!

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

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

Subproyecto 2: ¿Por qué el río no puede ser utilizado como
un lugar de recreación?
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Encuesta a los Docentes
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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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Presentación de Trabajos en el Aula
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“El Palo Borracho, un Ser Vivo”
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Leyenda del “Yanan-taco” (algarrobo negro)

(����"����	������	���
��������*�������������
9����������K��������
���
������
���

����	���U���"����������
�!��� �!��
����������
����'���������!�
�R��� �"�����	���

"�
�	�!��#�G����� �
� �������� ��
����������#� ��� ��� ����� ��� ��������� �� ��� ���		�

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

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

G�����������
�	����	������	�� ���	�����9���
����������
����������9������	����!����

�
��	���!���� �	��
��#�5��
�	��������������
����������!����
�����
���
�����������

��
�	�����!	��������K����*��
����9���	��"�!�����	�
������������	�	��
������"��D���

����	������	�
����	����	�����	#�R���
��������	������������������
�����������K���

������	���	������� ��
��K����
����
������
9�������	����������������	�
���		�!���� ���

�
������
������������
���"����������	�����%�	�������
������	��
��	�����9����������

���	��#�>
������	��	��������
�	������������ ��������	����"����	�
����	���	���������

"�����9�������������
�����������	������	�������		����	��
������
��	�������D�9����

��
�����!	������
������ �����������!��	������	�
���������	�����#�(
��9���������������


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

����K����������	�
���!����	�����	������	��#�4���
��	�
�����
��	�������	�������	

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


�����������������
�����"�����9����
������9���
�����������	���
����������
����������.

$ �� �� �R��� �"���� ������������	!���� ���	�������������� ���	��� ��	�� ��	�����	


����	��	�����
�������	!���9����������� �
��������+#�(
��
��������	�
���	�
����

�������������K�����9���R��� �"��� ��
���%�����#




����	�������	��	�����	���
��
�����

Unidad Didáctica II

“Conocemos Nuestro Barrio, el
Camino de la Escuela al Río”
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Edad de los Alumnos: 7, 8 y 9 Años
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Para Niños de 8 y 9 Años
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En la Casa
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Para Niños de 9 Años
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Para Niños de 7 y 8 Años
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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 Niños de 9 Años
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En el Trayecto de la Escuela al Río
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Para Niños de 9 Años
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Nombre
Animales

Lugar donde se encontró Actividad que
realizaba

Árboles     Arbustos Hierbas
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Para Niños de 7 y 8 Años
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En el Aula
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Para Niños de 9 Años
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Nombre de
la planta

Forma Partes Nervios

Tallo Ubicación Consistencia Textura

Dibujo

En la Huerta
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Para Niños de 9 Años
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En la Casa
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Para Niños de 9 Años
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Unidad Didáctica III

“Yo Veo, Tú Ves, Nosotros Vemos y
Juntos Redescubrimos”
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Características Contextuales
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Edad de los Alumnos: 10 y 12 Años
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Actividades en la Feria de Ciencias
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Unidad Didáctica IV

 “El Agua y la Vida”
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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	
	����	����	�
�	��!

#�����>���
���	

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

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




����	�������	��	�����	���
��
�����

����	$	������������
	���	�������)���	���"��������	�	
����	���	�	��������	��	��	�	���

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

�����	��,����������
�������
	�����������	�
�������	
!0����������!�8����	����	�����%��

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

������	�$���		�����������	���%��
���	����������������
����	�:
��
��	
!�'�
������
���

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


��������	������!�����������	����������	���%��������	>���	���	��	���	����
��������	�

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


�������	�"��������������������	�����	
���	����������	��*�������	����	����	�

��������������
�����!�8����	����
��������	���
	������	����6���	�������
���	��
���

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

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


�����	�	���	���%�������������
���	���	�����
�>	�����������������	�	
�����:��
��!

Segunda Salida al Río
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En la Feria de Ciencias
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El que pierde la inocencia
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Sección V

Estrategias para La Formación
Docente en Educación Ambiental
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Capítulo 14

Los Talleres como una
Técnica Participativa de Trabajo
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El laberinto de la planificación
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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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La ficha ausente

Objetivos del Juego
� ������������
���
���	�����	�������
	�	���
	�
���	�����	�	�	���������	���

������	���	�
����	�����������!

� "�	������������
������������	�
���
�����	�����	
����L���
������	���	���%�1

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

� 8����
��������	��	&��������	����������
��
�����	����	�
�������	�����	��	����

�������
�
���!

Descripción
)	�	��	�����
��������
����	��	�����	�����
��$�����	���
����
����	������


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

������	�	$	������	�	&���	����9������-A!G!

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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Resultados de la Ejecución de los Juegos
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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

La Formación de Docentes
Basada en la Investigación-Acción
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