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CAPÍTULO I  

 

A MATEMÁTICA NO CONTEXTO DA FORMAÇÃO DOCENTE 
EM PEDAGOGIA 
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1.1  Formação de professores para os anos iniciais do ensino fundamental: a 
trajetória do curso de pedagogia  
�

1.1.1 Sobre formação inicial e continuada em Itabuna 
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1.2 A formação do Licenciado em Pedagogia e o lugar do ensino da 
Matemática  
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Quadro 1 – Disciplinas do curso de Pedagogia com foco no ensino de Matemática 
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Quadro 2 – Ementas das disciplinas com foco em Matemática nos cursos de Pedagogia 
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CAPÍTULO II 

 

DAS ESCOLHAS TEÓRICO1METODOLÓGICAS 
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2.3 Contexto da Pesquisa  
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Figura 1: Mapa da Bahia com destaque para o município de Itabuna 
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Tabela 1 – Quantidade de alunos matriculados no Ensino Fundamental na rede municipal de 
ensino em 2014. 
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Tabela 2 – Formação acadêmica do quadro de docentes da Secretaria Municipal de Educação, 
2014. 
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Figura 2 – Síntese da evolução do IDEB no município de Itabuna.�
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Figura 3 – Dados comparativos da evolução do aprendizado em Matemática no município de 
Itabuna 
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Tabela 3 – Índices de aprendizagem (5º ano) 
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2.4  Dos participantes da pesquisa 
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Quadro 3 – Perfil dos docentes que participaram da pesquisa�

SEXO 
Feminino Masculino 

5O� 7�
CICLO 

I – Do 1º ao 3º ano II – Do 4º ao 5º ano Não informaram 
P7� 7O� 76�

EXPERIÊNCIA DOCENTE 
Menos de 15 anos Acima de 16 anos Não informaram 

OP� 4O� 4O�
FORMAÇÃO 

Ensino Médio Licenciatura Especialização Não informaram 
8� IO� O7� 7O�
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2.5 Dos instrumentos de coleta 
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2.5.1 Entrevista 
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2.5.2 Teste de Evocação Livre de Palavras 
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2.6 Construindo ambientes de análise  
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2.7 Da Ética na Pesquisa 
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CAPÍTULO III 

�

ANÁLISE DOS DADOS 
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Quadro 4 – Questão norteadora e objetivos da pesquisa 
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Quadro 5 – Síntese dos aspectos abordados na entrevista 
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IC 7 – Nem sempre opção 
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3.2.1 Contribuições da Licenciatura em Pedagogia para compreensão da 
Matemática 
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3.2.2 Contribuições e fragilidades da Formação Continuada para a prática 
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IC 9 – A fragilidade da formação continuada 
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3.2.3  Mas afinal quem ensina Matemática ao professor?  
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3.3 Representações Sociais do professor frente às dificuldades dos alunos em 
matemática    
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Figura 4 – Provas para medir a aprendizagem dos alunos da rede municipal de 
Itabuna 
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3.3.1 Humanização na relação professor1aluno 
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IC 12 – O professor influencia a relação do aluno com o conhecimento 
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3.3.2 Percepção do professor sobre a relação dos alunos com a Matemática 
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IC  13 – Matemática: um desafio que se transforma em obstáculo 
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3.3.3  O professor diante das dificuldades de aprendizagem dos alunos 
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IC 14 – Estratégias de ensino e aprendizagem de Matemática 
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3.4 Descrição e análise do teste de evocação livre de palavras processado pelo 
EVOC 
�

3.4.1 Análise dos resultados do teste organizado por ordem de evocação 
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Quadro 6 – Prováveis elementos centrais e periféricos das representações sociais da 
Matemática, primeira etapa 
 

PALAVRA             FREQ. >= 16   OME < 3     PALAVRA                FREQ. >= 16    OME ≥ 3 

 
 1º QUADRANTE: Núcleo Central 
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2º QUADRANTE: Sistema Periférico 
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PALAVRA             FREQ. < 16   OME >= 3     
 

PALAVRA             FREQ < 16   OME < 3     
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Quadro 7 – Prováveis elementos centrais e periféricos das representações sociais da 
Matemática, segunda etapa 
 

PALAVRA         FREQ. >= 16   OME < 3    PALAVRA                 FREQ. > =16    OME ≥ 3 

 
 1º QUADRANTE: Núcleo Central 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES/ PPG-ECFP 

 

Projeto de pesquisa: Representações Sociais do professor dos anos iniciais 

sobre Matemática. 

Objetivo: Analisar as representações sociais que o professor dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental tem da Matemática. 

Mestranda: Rosimeire Martins dos Santos 

Orientadora:  Profª Drª.  Tânia Cristina Rocha Silva Gusmão 

Coorientadora: Profª Drª. Alba Benemérita Alves Vilela 

 

As informações coletadas por meio deste instrumento serão utilizadas com 

finalidades estritamente científica, com base na Resolução nº 196, de 10 de 

Outubro de 1996, do Conselho Nacional de saúde. 

 

1. Dados pessoais:  

Nome (opcional):_________________ 

Pseudônimo:_________________________ 

 Data da aplicação: _____/_____/_____ __ 

 

Roteiro de entrevista  

 

1. Fale de sua vida escolar. 

2. Atuando nos anos iniciais o professor tem que lecionar todas as 

disciplinas. Qual você considera a mais importante?Com qual disciplina você 

menos se identifica? 

3. Enquanto estudante qual era sua relação com a matemática? 
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4. E agora ensinando matemática nos anos iniciais, como é a sua relação 

com essa disciplina? 

5. Para lecionar matemática, nos anos iniciais, muitos conhecimentos 

específicos são exigidos. Como você se apropriou/apropria dos conteúdos 

desta área? 

6. Qual a contribuição do Curso de Pedagogia para a sua compreensão da 

Matemática? 

7. Em sua opinião, a relação dos alunos com a matemática tem que ver 

com a maneira como o professor ensina e lida com a matemática? Comente a 

respeito. 

8. Como você percebe a relação de seus alunos com a matemática? 

9. Diante da dificuldade de aprendizagem apresentadas pelos alunos, em 

matemática, como você organiza o trabalho para eliminá-las? 

10. Como você avalia a  formação em serviço  na área de matemática? 

11. Qual a relação entre a formação continuada e sua pratica docente? 

 

 

 

Obrigada por colaborar com a nossa pesquisa! 
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APÊNDICE B – TESTE DE EVOCAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS  

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES/ PPG-ECFP 
 

Projeto de pesquisa: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS 
SOBRE MATEMÁTICA. 
Objetivo: Analisar as representações sociais que o professor dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental tem da Matemática. 
Mestranda: Rosimeire Martins dos Santos 
Orientadora:  Profª Drª.  Tânia Cristina Rocha Silva Gusmão 
Coorientadora: Profª Drª. Alba Benemérita Alves Vilela 

As informações coletadas por meio deste instrumento serão utilizadas com finalidades 
estritamente científica, com base na Resolução nº 196, de 10 de Outubro de 1996, do 
Conselho Nacional de saúde. 

Dados do participante da pesquisa 
1. Formação acadêmica: 
1.1 Nível Médio (       )  Nível Superior (       )   Completo (       ) Incompleto  (       )   
1.2 Curso:___________________________________________________________ 
1.3 Especialização:____________________________________________________ 
2. Tempo de experiência na docência ___________tempo de trabalho na PMI____ 
3. Ciclo em que atua _________________ Ano_____________________________ 

Teste  “Evocação Livre de Palavras” 

Termo Indutor: “ Matemática” 

Quando eu digo matemática o que lhe vem a mente? Cite 5 palavras. 

 
1. ________________________________________________________________________ 
 
2. ________________________________________________________________________ 
 
3. ________________________________________________________________________ 
 
4. ________________________________________________________________________ 
 
5. ________________________________________________________________________ 
 
Agora coloque as palavras citadas por ordem de importância. 
 
1. ________________________________________________________________________ 
 
2. ________________________________________________________________________ 
 
3. ________________________________________________________________________ 
 
4. ________________________________________________________________________ 
 
5. ________________________________________________________________________ 

                                                  Obrigada por colaborar com a nossa pesquisa!
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES/ PPG-ECFP 
  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(Em conformidade com a Res. CNS 466/12) 

 

Prezado(a) professor(a),   

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Representações do 

professor dos anos iniciais sobre Matemática”,”, de responsabilidade da pesquisadora 
Rosimeire Martins dos Santos. O objetivo principal é conhecer a representação que os 
professores que lecionam nos Anos Iniciais, tem da Matemática. A sua contribuição em nossa 
pesquisa consistirá em participar de um teste de “Evocação Livre de Palavras”, com tempo 
estimado de duração de 10 minutos. Não haverá gastos financeiros de sua parte, pois o teste 
poderá ser realizado em local e horário de sua preferência. O anonimato será mantido em nosso 
relatório de pesquisa (dissertação de mestrado), pois interessa-nos apenas os conteúdos do 
conjunto de depoimentos que os participantes darão. A pesquisa não trará benefício individual 
imediato a(o)  Sr.(ª), mas os resultados trarão contribuições valiosas para planejamentos e 
execuções referentes à formação docente na área em estudo. Os riscos potenciais a que estará 
sujeito são mínimos e inerentes a uma entrevista (cansaço, desconforto ou constrangimento a 
alguma eventual pergunta). De nossa parte, haverá esforço para minimizá-los ao máximo. Ao 
seu pedido, poderemos, por exemplo, fazer intervalos maiores entre as perguntas, conceder o 
tempo que desejar para pensar as respostas ou até remarcar novo teste. Ressaltando-se que sua 
participação é voluntária e em qualquer momento o(a) Sr.(ª) poderá desistir totalmente do teste 
ou, ainda, solicitar que algumas respostas sejam excluídas. Caso tenha dúvidas ou perceba 
alguma ocorrência ética no decorrer da pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de 
Ética em Pesquisa da UESB, pelo fone 73-3528-9727 ou e-mail cepjq@uesb.edu.br. Em 
qualquer momento eu também poderei sanar qualquer dúvida sobre os conteúdos de minha 
pesquisa (73-88516171 ou rose.martins08@hotmail.com). Caso aceite este convite, peço a 
gentileza de assinar o presente termo em duas vias; uma das quais ficará em sua posse. Por 
fim, esclareço que os dados obtidos serão analisados e posteriormente deverão ser divulgados 
em revistas e eventos científicos, mas sempre com o compromisso de manter o sigilo de sua 
identidade (ou de quaisquer informações que permitam sua identificação).  
Eu, _________________________________________________________, aceito o convite 
para participar espontaneamente da referida pesquisa. 

Itabuna_____ de ____________ de _______ 

 
 ____________________________________             ________________________________ 
Assinatura do (a) participante da pesquisa                   Assinatura da pesquisadora responsável             
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES/ PPG-ECFP 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(Em conformidade com a Res. CNS 466/12) 

 

Prezada professora,   

A Sr.ª está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa “Representações do 

professor dos anos iniciais sobre Matemática”,”, de responsabilidade da pesquisadora 
Rosimeire Martins dos Santos. O objetivo principal é conhecer a representação que os 
professores que lecionam nos Anos Iniciais, tem da Matemática.  A sua contribuição em 
nossa pesquisa consistirá em participar de uma entrevista individual gravada em áudio e 
de um teste de com tempo estimado de duração de 1 a 2 horas. Não haverá gastos 
financeiros de sua parte, pois o teste poderá ser realizado em local e horário de sua 
preferência. O anonimato será mantido em nosso relatório de pesquisa (dissertação de 
mestrado), pois interessa-nos apenas os conteúdos do conjunto de depoimentos que os 
participantes darão. A pesquisa não trará benefício individual imediato a(o)  Sr.(ª), mas 
os resultados trarão contribuições valiosas para planejamentos e execuções referentes à 
formação docente na área em estudo. Os riscos potenciais a que estará sujeito são 
mínimos e inerentes a uma entrevista (cansaço, desconforto ou constrangimento a 
alguma eventual pergunta). De nossa parte, haverá esforço para minimizá-los ao 
máximo. Ao seu pedido, poderemos, por exemplo, fazer intervalos maiores entre as 
perguntas, conceder o tempo que desejar para pensar as respostas ou até remarcar novo 
teste. Ressaltando-se que sua participação é voluntária e em qualquer momento o(a) 
Sr.(ª) poderá desistir totalmente do teste ou, ainda, solicitar que algumas respostas sejam 
excluídas. Caso tenha dúvidas ou perceba alguma ocorrência ética no decorrer da 
pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UESB, pelo 
fone 73-3528-9727 ou e-mail cepjq@uesb.edu.br. Em qualquer momento eu também 
poderei sanar qualquer dúvida sobre os conteúdos de minha pesquisa (73-88516171 ou 
rose.martins08@hotmail.com). Caso aceite este convite, peço a gentileza de assinar o 
presente termo em duas vias; uma das quais ficará em sua posse. Por fim, esclareço que 
os dados obtidos serão analisados e posteriormente deverão ser divulgados em revistas e 
eventos científicos, mas sempre com o compromisso de manter o sigilo de sua 
identidade (ou de quaisquer informações que permitam sua identificação).  

Eu, _________________________________________________________, aceito o 
convite para participar espontaneamente da referida pesquisa. 

Itabuna_____ de ____________ de _______ 

___________________________             ________________________________ 

Assinatura do(a) participante da pesquisa                   Assinatura da pesquisadora             
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APÊNDICE E – TESTE DE EVOCAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS  

DICIONÁRIO DE PALAVRAS (1ª etapa) 

 

1; 1 numero 2 sequencia 3 conta  4 troca 5 vivencia 

2; 1 numero 2 conta 3 problema 4 dificuldade 5 necessaria 

3; 1 quantidade 2 conjunto 3 numero 4 essencial 5 necessaria 

4; 1 raciocinio 2 dinamismo 3 movimento 4 estudo 5 vontade 

5; 1 numero 2 calculo 3 geometria 4 raiz-quadrada 5 sequencia-numerica 

6; 1 raciocinio 2 interpretacao 3 numero 4 calculo 5 dificuldade 

7; 1 dificuldade 2 problema-matemático 3 geometria 4 adicao 5 aprendizagem 

8; 1  número 2 conceito 3 operacao 4 calculo 5 agrupamento 

9; 1 calculo 2 desafio 3 interpretacao 4 atencao 5 utilidade 

10; 1 raciocinio 2 desafio 3 razao 4 vivencia 5 interpretacao 

11; 1 numero 2 magica 3 brincadeira 4 logica 5 cotidiano 

12; 1 numero 2 cotidiano 3 calculo 4 jogo 5 prazer 

13; 1 aprendizagem  2 cálculo 3 vivencia 4 raciocinio 5 mudanca 

14; 1 número 2 calculo 3 problema-matemático 4 dinheiro 5 aluno 

15; 1 calculo 2 problema-matematico 3 solucao 4 buscar 5 medida-de-tempo 

16; 1 calculo 2 problema-matematico 3 vivencia 4 compra 5 operacao 

17; 1 problema-matematico 2 calculo 3 divida 4 adição 5 multiplicação 

18; 1 problema-matematico 2 numero 3 calculo 4 porcentagem 5 dinheiro 

19; 1 problema-matematico 2 dinheiro 3 conta 4 calculo 5 resolucao 

20; 1 dinheiro 2 contas 3 solucao 4 compra 5 numero 

21; 1 calculo 2 raciocinio 3 convivencia 4 conhecimento 5 pesquisa 

22; 1 numero 2 tabela 3 grafico 4 celular 5 calculo 

23; 1 raciocinio 2 numero 3 problematizacao 4 aglomeracao 5 jogo 

24; 1 calculo 2 experiencia 3 cotidiano 4 trabalho 5 importante 

25; 1 numero 2 raciocinio 3 calculo 4 interpretacao 5 jogo 
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26; 1 numero 2 problema-matematico 3 solucao 4 erro 5 acerto 

27; 1 complicada 2 nervoso 3 calculo  4 porcentagem 5 expectativa  

28; 1 calculo 2 quantidade 3 agrupamento 4 numero 5 raciocinio 

29; 1 numero 2 calculo 3 conhecer 4 reconhecer 5 identificar 

30; 1 vida 2 necessária 3 sociedade 4 importante 5 vivencia 

31; 1 conta 2 numero 3 medida 4 vivencia 5 valor 

32; 1 contagem 2 cotidiano 3 medida 4 numero 5 possibilidade 

33; 1 numero 2 problema-matematico 3 caderno 4 lapis 5 borracha 

34; 1 amor 2 dificuldade-para-ensinar 3 facilidade-em-aprender 4 prazer 5 interesse 

35; 1 calculo 2 cotidiano 3 numero 4 inteligencia 5 jogo 

36; 1 operacao 2 problema-matematica 3 jogo 4 dinheiro 5 medida 

37; 1 dificuldade 2 agonia 3 medo 4 insegurança 5 inquietude 

38; 1 calculo 2 numero 3 medida 4 porcentagem 5 valores 

39; 1 prazer 2 desafio 3 inteligencia 4 calculo 5 problema-matematico 

40; 1 numero 2 calculo 3 raciocinio 4 classificacao 5 operacao 

41; 1 matematizar 2 calculo 3 dinheiro 4 medida-de-tempo 5 geometria 

42; 1 raciocinio 2 problema-matematico 3 operacao 4 refletir 5 jogo 

43; 1 refletir 2 interpretar 3 somar 4 dividir 5 multiplicar 

44; 1 jogo 2 raciocinio 3 prazer 4 pacto-pela-aprendizagem 5 reflexao 

45; 1 numero 2 operacao 3 cotidiano 4 importante 5 resolucao 

46; 1 calculo 2 numero 3 expressão 4 operacao 5 contagem 

47; 1 calculo 2 numero 3 ordem 4 sequencia 5 posicao 

48; 1 cotidiano 2 subjetividade 3 desafio 4 ensino-distante 5 vida 

49; 1 movimento 2 criatividade 3 calculo 4 desenvolvimento 5 aprendizagem 

50; 1 desenvolvimento 2 conhecimento 3 valor 4 calculo 5 compreensao 

51; 1 raciocinio 2 numero 3 problema-matematico 4 geometria 5 vida 

52; 1 movimento 2 criatividade 3 dinheiro 4 trabalho 5 numero 

53; 1 desafio 2 dificuldade 3 superacao 4 ajuda 5 prazer 

54; 1 conta-domestica 2 conta-de-luz 3 conta-bancaria 4 calculo 5 equacao 
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55; 1 dificuldade 2 descoberta 3 complexidade 4 bicho-papao 5 misterio 

56; 1 problema-matematico 2 contagem 3 comprar 4 vender 5 pagar 

57; 1 calculo 2 geometria 3 expressão 4 logica 5 percepcao 

58; 1 problema-matematico 2 operacao 3 misterio 4 dificuldade 5 compra-e-venda 

59; 1 geometria 2 numeros 3 calculo 4 dinheiro 5 memoria 

60; 1 operacao 2 dinheiro 3 problema 4 jogo 5 resolucao 

61; 1 concentracao 2 calculo 3 dificuldade 4 cotidiano 5 bicho-papao 

62; 1 desinteresse 2 problema-matematico 3 complicada 4 calculo 5 dor-de-cabeca 

63; 1 calculo 2 problema-matematico 3 operacao 4 soma 5 disciplina 

64; 1 numero 2 problema-matematico 3 geometria 4 operacao 5 medida 

65; 1 concentracao 2 paciencia 3 disciplina 4 organizacao 5 numero 

66; 1 organizacao 2 numero 3 raciocinio 4 financa 5 operacao 

67; 1 numero 2 medida 3 tempo 4 tabuada 5 problema 

68; 1 operacao 2 jogo 3 questionar 4 participacao 5 atencao 

69; 1 calculo 2 problema 3 relevante 4 aplicabilidade 5 resultado 

70; 1 problema 2 numero 3 conta 4 teorema 5 geometria 

71; 1 conhecimento 2 probabilidade 3 estudo 4 concentracao 5 desafio 

72; 1 numero 2 calculo 3 problema 4 equacao 5 resolucao 

73; 1 operacao 2 problema 3 medida 4 estatistica 5 numero 

74; 1 raciocínio 2 objetividade 3 dificuldade 4 desafio 5 raciocinio 

75; 1 calculo 2 numero 3 dificuldade 4 problema 5 raciocinio 

76; 1 numero 2 calculo 3 raciocinio 4 problema-matematico 5 desafio 

77; 1 desafio 2 raciocinio 3 dificuldade 4 cotidiano 5 logica 

78; 1 importante 2 necessaria 3 dificuldade 4 desafio 5 logica 

79; 1 palmadas 2 alegria 3 decorar 4 medo 5 inteligencia 

80; 1 sabedoria 2 raciocino 3 compreensao 4 desafio 5 descoberta 

81; 1 compreensao 2 exatidao 3 contextualizacao 4 brincar-e-aprender 5 vivencia 

82; 1 prazer 2 dinheiro 3 desafio 4 sabedoria 5 ciencia 

83; 1 problema 2 dificuldade 3 calculo 4 soma 5 atencao 
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84; 1 calculo 2 dificuldade 3 concentracao 4 estudo 5 satisfacao 

85; 1 raciocinio 2 calculo 3 resolucao 4 interpretacao 5 executar 

86; 1 desafio 2 problema-matematico 3 exata 4 calculo 5 dificuldade 

87; 1 conta 2 deficiencia 3 logica 4 dificuldade 5 interpretacao 

88; 1 calculo 2 estimativa 3 dificuldade 4 estatistica 5 aprendizagem 

89; 1 calculo 2 descoberta 3 interacao 4 pesquisa 5 realidade 

90; 1 fundamental 2 fonte-de-pesquisa 3 necessaria 4 importante 5 cotidiano 

91; 1 raciocinio 2 vivencia 3 planejamento 4 conhecimento 5 cotidiano 

92; 1 otima 2 reflexao 3 sabedoria 4 paciencia 5 exatidao 

93; 1 compra 2 problema-matematico 3 tabela 4 jogos 5 numeros 

94; 1 mentalmente 2 raciocinio 3 insegranca 4 jogo 5 brincadeira 

95; 1 importante 2 cotidiano 3 duvida 4 dinheiro 5 economia  
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APÊNDICE F – TESTE DE EVOCAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS  

EVOCAÇÃO POR IMPORTÂNCIA (2ª etapa) 

 

1; 1 vivencia 2 conta 3 sequencia 4 numero 5 troca 

2; 1 necessaria 2 problema 3 numero 4 conta 5 dificuldade 

3; 1 esssencial 2 necessaria 3 numero 4 quantidade 5 conjunto 

4; 1 vontade 2 estudo 3 raciocinio 4 dinamismo 5 movimento 

5; 1 numero 2 sequencia-numerica 3 calculo 4 geometria 5 raiz-quadrada 

6; 1 raciocinio 2 interpretacao 3 dificuldade 4 numero 5 calculo 

7; 1 aprendizagem 2 geometria 3 adicao 4 problema-matematico 5 dificuldade 

8; 1 conceito 2 numero 3 agrupamento 4 calculo 5 operacao 

9; 1 utilidade 2 interpretação 3 atencao 4 desafio 5 calculo 

10; 1 vivencia 2 desafio 3 raciocinio 4 interpretacao 5 razao 

11; 1 cotidiano 2 numero 3 logica 4 brincadeira 5 magica 

12; 1 cotidiano 2 prazer 3 numero 4 jogo 5 calculo 

13; 1 vivencia 2 raciocinio 3 calculo 4 aprendizagem 5 mudanca 

14; 1 dinheiro 2 problema-matemático 3 calculo 4 aluno 5 numero 

15; 1 problema-matemático 2 calculo 3 buscar 4 solucao 5 medida-de-tempo 

16; 1 vivencia 2 calculo 3 problema-matemático 4 compra 5 dinheiro 

17; 1 divida 2 calculo 3 soma 4 multiplicacao 5 problema-matemático 

18; 1 problema-matemático 2 calculo 3 numero 4 dinheiro 5 porcentagem 

19; 1 calculo 2 resolucao 3 problema-matemático 4 dinheiro 5 conta 

20; 1 compra 2 conta 3 numero 4 dinheiro 5 solucao 

21; 1 conhecimento 2 raciocinio 3 calculo 4 convivencia 5 pesquisa 

22; 1 celular 2 numero 3 tabela 4 grafico 5 calculo 

23; 1 raciocinio 2 numeros 3 jogos 4 aglomeracao 5 problematizacao 

24; 1 trabalho 2 cotidiano 3 importante 4 calculo 5 experiencia 

25; 1 raciocinio 2 jogo 3 interpretacao 4 numero 5 calculo 
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26; 1 numero 2 problema-matemático 3 erro 4 acerto 5 solucao 

27; 1 expectativa 2 nervoso 3 complicada 4 calculo 5 porcentagem 

28; 1 agrupamento 2 quantidade 3 calculo 4 raciocinio 5 numero 

29; 1 numero 2 calculo 3 conhecer 4 reconhecer 5 identificar 

30; 1 importante 2 necessaria 3 sociedade 4 vivencia 5 vida 

31; 1 vivencia 2 numero 3 medida 4 valor 5 operacao 

32; 1 cotidiano 2 possibilidade 3 numero 4 contagem 5 medida 

33; 1 caderno 2 lapis 3 numero 4 borracha 5 problema-matemático 

34; 1 amor 2 prazer 3 interesse 4 facilidade-em-aprender 5 dificuldade-para-ensinar 

35; 1 jogo 2 cotidiano 3 inteligencia 4 calculo 5 numero 

36; 1 jogo 2 medida 3 operacao 4 problema 5 dinheiro 

37; 1 inseguranca 2 agonia 3 inquitude 4 dificuldade 5 medo 

38; 1 numero 2 calculo 3 valores 4 medida 5 porcentagem 

39; 1 desafio 2 prazer 3 inteligencia 4 problemas-de-matematica 5 calculo 

40; 1 raciocinio 2 numero 3 calculo 4 operacao 5 classificacao 

41; 1 calculo-mental 2 dinheiro 3 medida-de-tempo 4 geometria 5 matematizar 

42; 1 jogo 2 problema-matematico 3 raciocinio 4 operacao 5 refletir 

43; 1 refletir 2 interpretar 3 somar 4 multiplicar 5 dividir 

44; 1 prazer 2 jogo 3 raciocinio 4 reflexao 5 pacto-pela-aprendizagem 

45; 1 importante 2 cotidiano 3 numero 4 operacao 5 resolucao 

46; 1 calculo 2 contagem 3 expressao 4 numero 5 operacao 

47; 1 numero 2 sequencia 3 posicao 4 ordem 5 calculo 

48; 1 cotidiano 2 vida 3 ensino-distante 4 subjetividade 5 desafio 

49; 1 criatividade 2 movimento 3 aprendizagem 4 desenvolvimento 5 calculo  

50; 1 compreensao 2 desenvolvimento 3 conhecimento 4 valor 5 calculo 

51; 1 vida 2 raciocinio 3 numeros 4 geometra 5 problema-matemático 

52; 1 trabalho 2 criatividade 3 movimento 4 dinheiro 5 numero 

53; 1 dificuldade 2 ajuda 3 desafio 4 superacao 5 prazer 

54; 1 calculo 2 conta-de-luz 3 conta-bancaria 4 equacao 5 conta-domestica 
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55; 1 misterio 2 dificuldade 3 complexidade 4 bicho-papão 5 descoberta 

56; 1 comprar 2 contagem 3 problema-matemático 4 vender 5 pagar 

57; 1 calculo 2 logica 3 percepcao 4 geometria 5 expresao 

58; 1 operacao 2 dificuldade 3 problema-matemático 4 compra-e-venda 5 misterio 

59; 1 numeros 2 memoria 3 calculo 4 geometria 5 dinheiro 

60; 1 operacao 2 dinheiro 3 problema 4 jogo 5 dificil 

61; 1 cotidiano 2 concentracao 3  calculo 4 dificuldade 5 bicho-papao  

62; 1 complicada 2 desinteresse 3 problema-matemático 4 calculo 5 dor-de-cabeca 

63; 1 soma 2 calculo 3 problema 4 operaçao 5 disciplina 

64; 1 numero 2 operacao 3 problema-matematico 4 medida 5 geometria 

65;  1 numero 2 concentracao 3 paciencia 4 organizacao 5 disciplina 

66; 1 raciocinio 2 organizacao 3 numero 4 financa 5 operacao 

67; 1 numero 2 medida 3 tempo 4 tabuada 5 problema 

68; 1 atencao 2 participacao 3 jogo 4 questionar 5 operacao 

69; 1 aplicabilidade 2 relevante 3 problema 4 calculo 5 resultado 

70; 1 numero 2 conta 3 problema 4 geometria 5 teorema 

71; 1 desafio 2 conhecimento 3 concentracao 4 estudo 5 probabilidade 

72; 1 numero 2 resolucao 3 calculo 4 problema 5 equacao 

73; 1 problema 2 operacao 3 numero 4 medida 5 estatistica 

74; 1 desafio 2 raciocinio 3 logica 4 dificuldade 5 objetividade 

75; 1 numero 2 calculo 3 problema 4 raciocinio 5 dificuldade 

76; 1 numero 2 raciocinio 3 calculo 4 problema-matemático 5 desafio 

77; 1 cotidiano 2 desafio 3 raciocinio 4 logica 5 dificuldade 

78; 1 logica 2 necessaria 3 dificuldade 4 importante 5 desafio 

79; 1 alegria 2 inteligencia 3 palmadas 4 medo 5 decorar 

80; 1 desafio 2 raciocinio 3 descoberta 4 compreensao 5 sabedoria 

81; 1 contextualizacao 2 brincar-e-aprender 3 compreensão 4 exatidao 5 vivencia 

82; 1 prazer 2 desafio 3 ciencia 4 sabedoria 5 dinheiro 

83; 1 atencao 2 dificuldade 3 problema 4 calculo 5 soma 



7IG 

 

84; 1 estudo 2 concentracao 3 satisfacao 4 dificuldade 5 calculo 

85; 1 interpretacao 2 raciocinio 3 calculo 4 resolucao 5 executar 

86; 1 exata 2 desafio 3 problema-matemático 4 calculo 5 dificuldade 

87; 1 deficiencia 2 interpretacao 3 dificuldade 4 logica 5 conta 

88; 1 aprendizagem 2 dificuldade 3 estimativa 4 calculo 5 estatistica 

89; 1 realidade 2 conhecimento 3 pesquisa 4 descoberta 5 calculo 

90; 1 cotidiano 2 importante 3 fonte-de-pesquisa 4 necessaria 5 fundamental 

91; 1 raciocinio 2 cotidiano 3 vivencia 4 conhecimento 5 planejamento 

92; 1 sabedoria 2 exatidao 3 reflexao 4 otima 5 paciencia 

93; 1 numeros 2 compras 3 jogo 4 problema-matemático 5 tabela 

94; 1 raciocinio 2 mentalmente 3 brincadeira 4 jogo 5 insegurança 

95; 1 cotidiano 2 dinheiro 3 importante 4 economia 5 duvida 
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ANEXO A – CERTIFICADO DE APRESENTAÇÃO PARA APRECIAÇÃO 

ÉTICA – CAAE 
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  ANEXO B – AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS 
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ANEXO C – COMPONENTES CURRICULARES DO CURSO DE 

PEDAGOGIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 
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ANEXO D – CURRÍCULO DO CURSO DE PEDAGOGIA 1 PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL 
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ANEXO E – ESTRUTURA LICENCIATURA PEDAGOGIA UFMT 
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ANEXO F – FLUXOGRAMA PAC NOVO 2013.1 – UESC 
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ANEXO G – MATRIZPED UFOP 

 

 
 
 
 



7G6 

 

 

 
 
 
 



7G7 

 

 
 

ANEXO H – UESB FLUXOGRAMA CURSO 1 PEDAGOGIA 1 Mat1Not – 
JEQUIÉ 1 TURMAS GERAIS2 



7G4 

 

 
 
 
 
 

 



7GI 

 

 
 
 

 
 



7GO 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7GG 

 

 
 

 
 



7G8 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7GP 

 

 
 
 
 
 
 



7GH 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7G5 

 

 
 

 
 



786 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


