


O ESTUDO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

UMA ESTRATÉGIA PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

EL ESTUDIO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

UNA ESTRATEGIA PARA EDUCACIÓN AMBIENTAL

����



������	
��

����

O ESTUDO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

UMA ESTRATÉGIA PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

EL ESTUDIO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

UNA ESTRATEGIA PARA EDUCACIÓN AMBIENTAL

���������	����
���	����������������

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

������������	
�	�����	
�



DIRLENE RIBEIRO MARTINS
PAULO DE TARSO MARTINS

Rua Conselheiro João Alfredo, 175 – Jd Paraíso
13561-110 – São Carlos, SP

Fone: (0xx16) 272-5269
Fax: (0xx16) 272-3264

www.rimaeditora.com.br

������������	
����

����
�����������������
��������

���������	
�

������������
���
��

��������	
�	��	��


����	
����

������������	�	


���������	���

Dados da Catalogação na Publicação

O Estudo de Bacias Hidrográficas
Uma estratégia para educação ambiental

El Estudio de Cuencas Hidrográficas
Una estrategia para educación ambiental

ISBN – 85-86552-33-X

São Carlos, RiMa, 2002

Editora



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


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

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

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

#�	� 	�	� �	
�� $� � %��	�� � ���� �	����������� 
� 	
���


"	"�&%��
 �'���������� �(�$���������� )"��	
��
��	����	
��

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

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

��*������	������� 
	�� 	�� �	��
��	� �	���������	���	�+�����

�	����
� 
��	���	
��	����
� �������
 �(�� ����	����� 	��#�	

�������	�����	��	���	�����
	���%�������
�$���
���
�,����
 

-� ���*$���������� �	������� 	��	�������#�	����	���	�	

������������	
��
�$���
 

���	��
��
�



Prefácio

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


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

"��������������
��	�����	�������#�������	����������	�����������������	������

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

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

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

(
�������
�������!��	
����	����������	���������!�)�	�*�
	��+)�!�(
���,���*-
�	��

+*-
�	��!��
�������,!�����������������������
���&
���!�.����
����������)�	����	

��.����
�������/���	������*-
�	��!��	��	�"������������	�	�����	
���	���� 

��	���	�0����	��	��
	���	���������	�1�������	���
�����	�������2���$	
����	

�����	��&���	������3������������
����#�����4!��		
�����	���	�5�������	���������	�

�������	�����)�	�*�
	���	�����		��
���	��	�*6**!�)�	�*�
	��

�������	����	�$���-
��	���������������	!���3�����������		�������������$��

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

����	� ���	�� �	�� 	� �	��	���� ������ �	7���	 �	���� ��
�� 	� ������	������	���

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

���	������	���	�����7���!��������	����	��
7���	���������������	��

��	�
�� �� �������'����� �	�����
���
� �� �	����
� ��� �%��
�3������ �
�����
��� �

�
�������������
������
�"��������	�����-
��	�����
&���	����
����������������
��������

�	������&���������	������7
��	��		��
����	�

/�	��	��	����%�
����
������
���"�������������	
�0���������������	��	
� ��	

��
��������������������
���������	�����
�������	�
�!����"���
���	�6
��/����(
		8���

������������	���	����9����
	!������	�	�����	�	��	���
	"���	
��������������	
������

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

�
	"��)�
��	������
��$��

.��	���������)	��'���	���/(�!01�!1��.���


�



Um Exemplo de Cooperação
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O Centro de Divulgação Científica e
Cultural (CDCC)  e a Educação Ambiental
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Parte A

Experiência Brasileira
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Apresentação

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

Geografia e Educação Ambiental

��������	
	�����	�	

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

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

�	���	� ��� 	������	����������

Introdução, Histórico e Bases Conceituais
E��	�����	����������$��
	�
&"�����	�	����������������������	�����
����� 

����	�����������������	��������	�$&���������QI���	��+O���6:��!�@AR@,!����	
�

�%��
�3�����������
���������	�����
��
������������$��
	�
&"����!������7�����	�	��

�
����!� ��������������� �������� +����	�TO555,��E���	� ������ ������������
�

��	��	"���	�
&"�����	�����������������	�����3������������
���������	!��
�����������!

?� ��
�� ���������	� �� ?� ����
�� ����
������3����� ��� �
	����	�� �����	-���	�!

$��
	-���	�!� ��	-���	�� �� ��	-���	��� )	�
�� ������ ������������ ��������� "	
���

���
	�	�3�����!��������������������������������	�U���	�!��	����������	��	"7���	�

����
�����+��V)���
!�@AHR�!��,�

E����
��	��	��	�����	����������$��
	�
&"���� �� "�������
	�	
��	��
� �����	

�
�����	��	� �
��������	�����
	"���	
������*�3������ ��F�	�
�"��� �� ����������	

��������� � �����	� ����	������
	���	��	���
��$��	����@AHL���	�*6**���	

*���
	��������
�	��M7�
��	��������	����������$�
������)�	�*�
	�!�.)�������

�
	�	���!��		
���������	���
	"���	
����
���9	���F������B������!�����	���
��	
��	

*�M��!� ��6���
��$�)�$��!� �		
�����	
��	�*6**!�	������ �������	� ��	�	���

*���)��	�������
	�
����)��*�N���6*B�+@AHLC@AHH,�

E��	�����	� "�����������������
	���	��	������������%�	
���	����� ����
"����

���� �������$��
	�
&"����� �	�	���������	��
���	��� �
&����� �����	��������
��� �

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


����3�����������������������
����������	���������	�������'���	����	���6����	
�	

�	�����	������	�������!�	��
	���	������
���	�����	���&���	�����	��"����*��"���

"	"��%���	��������"����������������	
�"�
���������!������	�������
	�	���!��	���7�

����������� ���
�	� ��� ��"	
���>��� �����7"����!� ����	-������ �����	�	-�����!

0�



�%�
���������'�����
���������	���������	����*�3�����!�F�	�
�"������������	

���������+B������!�@ARH�<�B�������W��������
� B������!�@AAD,�

Metodologia e Abordagem
��
�����
���"�
3���������	�$�������	������3���	�����������������	��'���	���

��
�!�	�����&
�	�����������������
	����	����	-���	�!��
	"���	
��������	���	������	

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

���	�����	���%���������"	
����	������7"������
��	��
	���	��	�����������	��������

�	
����	!������������!�	��'���	���	��������	��
	���	������
������
���	���
	"���	
��

�����	�<����	�	�	

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

��
��!�"	���%������	���
��	��
	���'���	��������3������

�������
���	!��	
����	!��	���	�$�������	���%����������	�
����������$��
	�
&"���

�� �� �7������ ������� �	�$�������	�� �� ���� ��
����!� ������	� 	�� �	�����	�� �� �

���	�		�����
	�	���!����
���"�
3�������
�����	���������	���	����=3������"���
��

"�������������	��	��
	�����������	�������������
����	����������$��
	�
&"���

	�������������	����	��
	���	���
������	�����	��+@AHL @AHH,��	���	����������

����@AAK�����������$��
	�
&"�����	��
�	��5�����
����#	�	��������
����*�
	��(	��$	!

�	���
������ �	�$������ �	�	�#	�	C(
	������ ��
����
7�������������� ������!� ���

�������	���	� �	�$�������	��������	� "	
��� "������������ ��
�� �� ���	$���	

�������������
���$	��	�����
��	��	�	���	
��-
�	�����
��+����
��@���B�����@,�

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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Introdução

Proposta do Programa de
Educação Ambiental
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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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Seção I

Sensibilização
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Capítulo 1

Ambiente, Representação
Social e Percepção
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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

���	������ ��������
�


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

	������ ���� C������&��
����� ����������� ���	����� 
������������ �� �������

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

3455L��455G7��	�����������������
����
	�����������
�������
������!'������������

�������3A�
��
����:;;;7��&��
����������
��������������������	���$�����
�����)�

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

&��
����3455L��455G7�������)������+�����+����F

�3���7� ����������� ��� ����������� ���� ����������� ������������ ������� ������������ ��

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

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

������! ������������ ������������$�����J

!�������������(�����
	����&��
�������	�����������N�
	���������
��������������

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

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

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

�����������������%����&��1�
���
�����������������������	�
��������������������

��������������������������3���	7�����������������������������
���
�������

Estágio 1: Despertando o Entusiasmo
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Estágio 2: Concentrando a Atenção
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Estágio 3: Dirigindo a Experiência
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Estágio 4: Compartilhando a Inspiração
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Atividade do Estágio 1

Corujas e Corvos
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Atividade do Estágio 3
Câmera Fotográfica
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Seção II

Compreensão
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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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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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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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Análise Quanti e Qualitativa da Fauna Edáfica
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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
'������������������
���������	��
�������������
������
����(	��������
��

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

� '���
�$���	��%��	������/���0������
�������������$�����������
$����������/

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


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

� '���
�$����	��������� �
������
�������	��
����0����������������� ��)������

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

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

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

� '���
�$�����+��	����)����������0����������	��$��������������	�
������������

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

������8
	�������������$��

� '���
�$�����	���������������	��
����0����
�������������������������������

�����	���	��������
��������������
�������
������������������(���/	�����

������������������!'�



�
 ���������	��	��������

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


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

�
��/��������
�����!��������	������+�����������	��
��������(��	�	��������)��

�������	����$��
����������������

#���
��
�����������
���������������������
���	�������������
������
�������	��/


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

�����$��0����
�����������	����������������$������
��	�������������������-��	��

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

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

���� �������� ������� �� ����	���� ����	��
����� 0���
���
�$��� 0� 	�
������$�� �� ��

���
�����
����������������

Índices
#����������������������
�����
��	���������(����������������
���	�������

���
��	�������������������-��	����(������������
���������������������������

�����-��	������=�:�����:�������
-�������������
�����������������������
���

	�������!
�$���
�����	"��������
��������������������������������	����+��������

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

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

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

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

��
��������	������
��������
��������#���
��
����������
������
����������0���
�$�

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

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

���
���>���������������
��	��+�
�	����������������������	���������������������

���������	��������������������
�������
����	�/�������:����=�:��&�
��	�
����

������������������������+������:����=�:��	����/���0����	�
���������	�������

������������������
�������������	�������2����������������
�������������������

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

I��$��� ��� ������� ��� ������! ��� /� ���������� �������� ���� ���"� ��������� �

������������3���������������������������-:?����-6���������-�������������

������������������������������������@A��
A
����"���������B%�$�����&�:������������

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

/���%������������������������������������������<��9$���������������������%�&

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

����������� ���������8���������������������������$������������������B�����������."

����� ����������������������%����$����������������������9$����������������

�����$����������������������������,�3&����������[�1���>�		�����455:7�



�	������	��	������	���
��
��������

'������������������
��$���������
����	������������������I������������J�����

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

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

Hierarquização dos Espaços Livres
���������������������	�
�����$���$��	�������	���������
��F

� M���������3	����������X�_�
�
���45GL�������!�	�����455:7F

1�����������C� �����
������
������	��	�����

1���������������������C�	��������	������ ����	�����
������������

19$�����C������������������	����+�����

� &����������������
��������

2���
���&����������[�1���>�		���� 3455:7�� ��� �����������M�����L�4������

�������	�����
��	���������
���0�	���	�����������������������������$���0����
������

�����������
��������������	�
������0���(���)��$�����������
���
�$��

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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Capítulo 7

Qualidade da Água
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A Qualidade de um Curso d’Água
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Capítulo 8

Resíduos Sólidos e a Escola
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Seção III

Responsabilidade e Competência

����������	
������	���������������

�������
�	���
��
�	���������

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

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

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

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

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

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

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

	����	�
�������������������������
�����)��$����	������
�$��32������.���..�������	��/

����
��7�

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


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

������8
	����������
���0��������$��������
�����+������������	��������	�	��
��

��������������!'�

#��������$�����$��������
����������
�����
	��������
������������
����0���������$�

���������������	�������!�	����!��������I'�������>�����A��������J�

��



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
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Projeto Reconstruindo a Paisagem Perdida
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Seção IV

Experiências 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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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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Tabela 12.1 &����������������������������
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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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Capítulo 13

Apresentação de Trabalhos na Aula
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Para Crianças de 9 Anos
'�� ���������� �$�� ���������� �� ��
����)����� ��� ������� 	������������ 	���� �

�����
��F

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 Crianças de 9 Anos
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Nome
Animais

Lugar onde encontrou Atividade que realizava

Árvores Arbustos Ervas
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Para Crianças de 7 e 8 Anos
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Nome da
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Forma Partes Nervos

Talo Localização Consistência Textura

Desenho
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Para Crianças de 9 Anos
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Para Crianças de 9 Anos

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

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

� !�	����/�����������������	�
��
��������	���$���������
��������������������

����������������

Na Aula
>���� �����
���� ������/��� ���� �����($�� ����� ��� ������ ����
��� ���������

��%(�������������'����������������$�����
���������������
��������������F

� '
����������%��	�������������������
����������������������F��������/��

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

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

��
���

� ,��������������������������
���F &���������)�
�������2�
���	�
����� ���

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

&�����������������)������� 

� >��
���/�����������������(��������+�������������������
���
����������������

�����������
�������������������������������������������������)�����
����/

��$��������������-�����������)�
����

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

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

���������������
�����
��?��������&��
	����




�� ��
��������	��	�
�������	��	����

Unidade Didática III

“Eu Vejo, Tu Vês, Nós
Vemos e Juntos Redescobrimos”
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Características Contextuais
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Idade dos Alunos: 10 e 12 Anos
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Unidade Didática IV

“A Água e a Vida”
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Idade dos Alunos: Entre 9 e 11 Anos

Atividades Propostas

Primeira Saída ao Rio
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Seção V

Estratégias para a Formação de
Docentes em Educação Ambiental
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Capítulo 14

As Oficinas como uma Técnica
Participativa de Trabalho
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Isso me lembra ....
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O labirinto do planejamento
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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
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A ficha ausente

Objetivos do Jogo:
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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

Figura 14.3 ?�	������������
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Resultados da Execução dos Jogos
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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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Capítulo 15

A Formação de Docentes
com Base na Pesquisa-Ação
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