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1 Roda de Conversa: atividade pedagógica que consiste em um método de  participação coletiva de 
debates  acerca de uma temática (proposta por alunos ou pelo professor), nos quais os sujeitos podem se 
expressar  e escutar os outros e a si mesmo. Amplamente utilizada na Educação Infantil e nas séries 
iniciais do Ensino Fundamental. 
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2 Reprodução de experimento que aborda conceito de densidade. Consta integralmente no Anexo E. 
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3 As revistas estão disponíveis para a turma de PIC. Este material diferenciado (histórias em quadrinho, 
revistas e livros paradidáticos) é de uso coletivo, enviado pela Secretaria Estadual de Educação 
exclusivamente para o Programa Intensivo de Ciclo. 
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Feiras de Ciências 

As Feiras de Ciências se constituem em uma atividade em que o aluno realiza

trabalhos de investigação científica e, posteriormente, faz a demonstração dos resultados 

obtidos. 

A Técnica de Projetos é uma forma de trabalho usual. Ela se salienta das demais 

por preencher os requisitos básicos para um adequado planejamento e criteriosa 

execução de tarefas, abrindo perspectiva para válidas conclusões e para novas 

investigações. 

O uso dessa técnica, por parte do professor e dos alunos, é capaz de atender às 

solicitações de nossa época, um mundo de grandes mudanças em que o ensino deve 

manter-se atualizado em seu conteúdo e em seus métodos. Representa para o professor, 

por outro lado, sua quase libertação de esquemas de comunicação para auditório de 

alunos, oportunizando-lhes atendimento individual e em grupo. 

O professor não pode competir com os meios de comunicação Cabe-lhe, 

entretanto, uma peça importante do processo ensino-aprendizagem, ser o orientador das 

melhores opções e atitudes que possam ser assumidas pelos alunos, frente a um vasto 

conjunto de informações. Isso favorece um despertar interior no aluno, oportunizando a 

realização de trabalhos, possibilitando a sondagem de aptidões, concorrendo para sua 

real formação. Nesse aspecto, qualquer assunto debatido em aula poderá despertar no 

aluno o desejo de realizar experimentos, comprovar ou negar hipóteses previamente 

formuladas, chegando ele mesmo a conclusões operacionais. Assim, nossas idéias e 

buscas, por parte do estudante, serão uma conseqüência natural do trabalho realizado 

pelo professor. 

A Técnica de Projetos é centrada no aluno, que seleciona um problema e o 

investiga, formulando hipóteses, experimentando, coletando e interpretando dados e 

chegando a conclusões operacionais relativas aos problemas de investigação. 

Para os alunos, as Feiras de Ciências, com a utilização da técnica de projetos e 

metodologia científica representam a possibilidade de eles mesmos planejarem e 

executarem trabalhos de investigação (o fazer ciência, o fazer-se fazendo), despertando 
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vocações e revelando capacidades; proporcionam a vivência de situações reais, 

ensaiando o experimento de viver. 

Para o professor, as vantagens das Feiras de Ciências (trabalhos realizados pelos 

alunos) consistem em oportunizar a verificação das modificações comportamentais do 

aluno, o desenvolvimento da sua capacidade de raciocínio e a evolução do 

conhecimento no campo técnico - cientifico. 

Todas as considerações até aqui colocadas permitem inferir com propriedade 

sobre o estreito relacionamento existente entre elas e a melhoria do Ensino de Ciências 

(um desafio constante), a atividade do professor (qualificação e valorização docente) e a 

evolução comportamental dos alunos (objetivos). 

O tema para ser investigado deve ser da livre escolha do aluno. Pode ser 

conseqüência das atividades desenvolvidas em aula ou não ter relação alguma com os 

assuntos lá tratados. 

A escolha dependerá então dos interesses circunstanciais do aluno e do apoio 

que o professor der ao desenvolvimento das idéias que estão a emergir. O professor não 

interfere na eleição que o aluno faz; não fornece listas de trabalhos que podem ser 

feitos. Pode providenciar uma série de leituras que facilitem surgir um problema a ser 

investigado. 

Deixe que os alunos trabalhem por si só. Estimule o individuo que procura o 

desconhecido, que encontra algo novo ou renovado; ajude o aluno a tolerar o fracasso e 

o isolamento; estimule e lhe dê coragem de seguir em frente. 

Cronograma Atividades 

Maio 

Discussão sobre o que é Feira de Ciências 
(professores e pesquisadora) 

Divisão dos grupos de trabalho em sala de 
aula(professores e alunos) 

Inicio das atividades com os alunos. 

Junho 

Continuidade das atividades em sala de 
aula. (professores e alunos) 

Realização da feira para a comunidade 
Acompanhamento do trabalho docente 

(professores e pesquisadora) 

Julho 
Entrevista com os professores 

Levantamento de aspectos positivos e 
negativos durante a realização da mesma. 
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