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EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA PRÁCTICA 

Temperatura promedio de 
referencia 1976 – 2005 (%)

Escenario ensamble 
promedio 2071 -2100 (%)

Diferencia de temperatura en 
°C entre el escenario 2071 – 

2100 con respecto a la 
temperatura promedio de 

referencia 1976 -2005

Precipitación promedio de 
referencia 1976 – 2005 (%)

Escenario ensamble 
promedio 2071 -2100 (%)

Diferencia de precipitación en 
% entre el escenario 2071 – 
2100 respecto a la precipita-
ción promedio de referencia 

1976 -2005
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Cambio de 
temperatura media C 

cambio de 
participación (%) 

1,4 13,42

2041- 2070

Cambio de 
temperatura media C 

cambio de 
participación (%) 

Tabla de Convención Temperatura  

2,1 12,03

2071- 2100

Cambio de 
temperatura media C 

cambio de 
participación 

0,7 13,69 

2011- 2040

Cambio Rango de Valores 
Temperatura  

Bajo

Bajo medio

Medio

Medio alto

Alto 

0 - 0,5

0,51 - 1

1,1 - 1,5

1,5 - 2

2,1 - 3,9

Tabla de contenido Precipitación   
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Cambio %

Dé�cit severo 

Dé�cit

Normal 

Exceso 

Exceso severo

<-40%

-39% y 11%

-10% y 10%

11% y 39%

>40%
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� �Luego investiguen qué actividades en el municipio dependen de los ríos. 

¿Qué ríos son los más afectados? ¿Consideran que esas actividades se desarro-
llan de forma sostenible? ¿Sí? ¿No? Expliquen su respuesta. 
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CRITERIOS

PROBLEMA/OPORTUNIDAD IMPACTO FRECUENCIA SUMATORIA

Puntos críticos por la inadecuada 
disposición de residuos

Existen barcos deteriorados  
en el muelle, que desprenden 

sustancias corrosivas.

Presencia de excrementos en el 
muelle de personas y animales

Presencia de espacios  deteriorados, 
que perjudican el tránsito

Presencia de aceites de automotores 
en el agua del muelle
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PROBLEMA/OPORTUNIDAD VISIÓN PRESENTE VISIÓN FUTURO

. El muelle estaba más limpio y 
existía menos basuras.
 
. En esa época los barcos viejos los 
reconstruíamos o reutilizábamos 
sus partes.

. El agua del muelle era más clara y 
la gente se bañaba en él.

. Los espacios físicos de la 
construcción del muelle siempre 
fueron artesanales.

. La pesca era abundante y los 
peces de gran tamaño; los 
pescadores mostraban simpatía 
por esta actividad.

. Existe presencia de toda clase de 
basuras en el muelle.

. Se aprecian barcos deteriorados 
anclados en el muelle, que 
desprenden sustancias corrosivas.

. El agua del muelle está 
totalmente contaminada.

. Presencia de espacios del muelle 
deteriorados, que perjudican el 
tránsito de la gente.

. Un muelle limpio gracias a que 
la comunidad disminuyó la 
generación de residuos sólidos

.  Los barcos viejos fueron 
retirados del muelle y algunas 
partes se pudieron reciclar.

.  El agua es limpia.

.  El muelle es seguro y construido 
de forma artesanal con material 
resistente

.  Mejoró la pesca
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Bando 1: razones quienes de�enden el árbol Bando 2: quienes proponen talar el árbol 
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Huertas 
escolares 

agroecológicas 

Materiales  
4 Tabla de madera en ordinaria 3 m x 0,20 m 
Serrucho 
Lija 320 pliego 
Machete 
Villamarquín de 10" Stanley (o taladro manual)  
Martillo 
Clavos para madera (pulgada y media y 2 pulgadas (lb)) 
Semillas Nativas (lb) 
Abono orgánico 50 k 
Tutores o soportes para semillas de especies que sean enredadera 
Regaderas 
Bomba fumigadora 2l 
Tornillos de 2 pulgadas y de 2 , 5 (lb) 
Rastrillos  
Fibra (cono 1500 m) 
Caneca plástica de 30 l 
Kit de jardinería  
Pinturas de colores (opcional) 
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