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PROCEDIMENTOS 
CONTEÚDOS 1 AÇÕES DOS EDUCADORES 

 
ETAPAS 

OBJETIVOS 
Práticos Subjetivos Professores Bibliotecários 

RESULTADOS 
DESEJADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Favorecer a 
interação do 
grupo com os 
objetos 
investigados 
(fatos ou 
fenômenos), 
suscitando a 
curiosidade e 
formulação de 
questões, para  
estabelecer os 
planos do 
projeto. 

. Noções sobre 
pesquisa 
(conceitos, 
tipos, 
processo, etc.); 
. Identificação 
das fontes de 
informação 
primária, 
secundária e 
terciária 
. Métodos de 
coleta de 
dados. 

. Motivação da 
curiosidade e 
auto-estima; 
. Interação dos 
grupos e 
exposição de 
dúvidas/troca de 
informação. 

. Apresentar ou acatar temas 
trazidos pelos alunos; 
. Promover o contato gradual 
com a temática, possibilitando 
diversas explorações; 
. Oferecer noções de 
pesquisa; 
. Criteriorizar junto com os 
alunos, parâmetros de 
pesquisa: objetivos, métodos, 
forma de apresentação, 
cronograma, divulgação e 
avaliação processual e final. 

. Explanar para professores sobre 
o processo de pesquisa, tipos de 
fontes informacionais, 
referenciação, estratégias de 
busca e coleta de dados; 
. Reforçar para o aluno, discurso 
sobre a pesquisa; 
. Organizar treinamentos 
específicos para atender às 
necessidades de alunos e 
professores, e atualizar /e 
elaborar produtos que facilitem o 
acesso às informações da 
biblioteca. 

. Promover a relação 
intrínseca entre sujeitos e 
objetos a serem 
investigados, por meio da 
motivação e interesse pela 
pesquisa, aguçando a 
curiosidade e o senso 
crítico para 
questionamentos, busca de 
informações gerais e 
escolhas preliminares dos 
possíveis temas dos 
projetos a serem 
pesquisados. 
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PROCEDIMENTOS 

1.1 CONTEÚDOS 2 AÇÕES DOS EDUCADORES 

 
ETAPAS 

OBJETIVOS 
Práticos Subjetivos Professores Bibliotecários 

RESULTADOS 
DESEJADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Aumentar a 
bagagem 
informacional 
do aluno a 
respeito do 
tema em 
estudo, através 
da delimitação 
do foco central 
da pesquisa. 

. Estabelecer 
estratégias para 
busca e uso da 
informação; 
. Seleção das 
fontes 
informacionais e 
escolha de tema 
entre os 
propostos na 
etapa anterior. 

. Descobrir 
idéias; 
. Interagir com os 
indivíduos; 
. Reforçar a 
criticidade e 
criatividade; 
. Compreender e 
respeitar a 
diversidade de 
pensamento. 
 

. Observar a evolução da 
busca e o uso das 
informações pesquisadas, 
propiciando liberdade para 
escolha das fontes, 
ampliando a bagagem de 
conteúdos e experiências 
adquiridas; 
. Orientar a formulação do 
foco da pesquisa, através 
da delimitação do tema. 

. Mediar a busca e o uso de 
informação na biblioteca, 
executando estratégias de busca, 
seleção e escolha das fontes junto 
com os alunos e professores, 
efetuando, se preciso, 
intervenções individuais ou 
coletivas, através de aulas 
específicas ou conversa informal. 

. Escolha do tema; 

. Formulação do foco 
central da pesquisa com 
criticidade e criatividade; 
. Investigação temática; 
. Senso de organização das 
idéias. 

Fonte: Adaptado de Faqueti (2002). 
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PROCEDIMENTOS 

2.1 CONTEÚDOS 3 AÇÕES DOS EDUCADORES 

 
ETAPAS OBJETIVOS 

Práticos Subjetivos Professores Bibliotecários 
RESULTADOS 
DESEJADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Formatar a redação 
da pesquisa ( uso e 
organização dos 
conhecimentos 
pessoais anteriores 
e fontes 
pesquisadas), 
formalizando o pré-
estabelecido no 
início do projeto. 

. Discussão das 
informações 
obtidas para início 
da redação da 
pesquisa; 
. Formalização da 
pesquisa através 
da redação do 
trabalho; 
. Referenciação das 
fontes consultadas.  

. Organização, 
coerência e 
coesão das 
informações; 
. Criatividade; 
. Criticidade; 
. Capacidade de 
interpretação e 
compreensão. 
 

. Orientar a escrita final do 
trabalho de acordo com os 
parâmetros preliminares 
estabelecidos para 
demonstração da pesquisa. 

. Auxiliar na apresentação 
final da pesquisa, 
indicando possíveis 
recursos; 
. Orientar a referenciação 
das fontes. 

. Redação da 
pesquisa conforme 
normas definidas, 
de forma crítica e 
criativa, 
demonstrando a 
visão e o 
entendimento das 
fontes pesquisadas. 

Fonte: Adaptado de Faqueti (2002). 
�
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Procedimentos didáticos: etapa divulgação 

 
PROCEDIMENTOS 

3.1 CONTEÚDOS 4 AÇÕES DOS EDUCADORES 

 
ETAPAS OBJETIVOS 

Práticos Subjetivos Professores Bibliotecários 
RESULTADOS 
DESEJADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Divulgar os 
resultados para a 
sala de aula ou à 
comunidade 
escolar, visando a 
apreciação das 
ações 
desenvolvidas. 

. Exposição oral e 
escrita dos 
resultados obtidos 
na pesquisa, 
partindo-se da 
redação do projeto e 
experiência 
vivenciada na 
pesquisa. 

. Exercício do 
hábito de 
expressão e 
comunicação 
diante de um 
público. 

. Fornecer dicas para 
apresentação oral e visual 
da pesquisa. 

. Sugerir formas de 
divulgação dos resultados 
como jornal ou boletim, 
painéis, palestras, entre 
outros, incentivando o 
trabalho realizado. 

. Apreciação do 
produto final. 

Fonte: Adaptado de Faqueti (2002). 
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QUADRO 5 
Procedimentos didáticos: etapa avaliação 

�
 

PROCEDIMENTOS 

4.1 CONTEÚDOS 5 AÇÕES DOS EDUCADORES 

 
ETAPAS OBJETIVOS 

Práticos Subjetivos Professores Bibliotecários 
RESULTADOS 
DESEJADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Avaliar todo o 
processo 
vivenciado pelos 
educandos, bem 
como o produto 
final obtido, 
permitindo que os 
envolvidos se auto-
avaliem, visando 
aperfeiçoar ou 
ainda sugerir novas 
pesquisas sempre 
que necessário. 

. Qualidade do 
produto com relação 
à criticidade e 
criatividade 
transmitidas; 
. Validade do 
conteúdo; 
. Adequação do 
produto ao padrão 
estabelecido. 

. Participação; 

. Envolvimento com a 
pesquisa; 
. Entrosamento com 
o grupo para troca de 
informações; 
. Exposição das 
limitações e 
dificuldades 
encontradas ou 
sugestão de 
possíveis mudanças 
para um próximo 
projeto. 

. Facilitar o gerenciamento 
da experiência com a 
pesquisa; 
. Propiciar aos alunos e 
educadores envolvidos a 
oportunidade de 
auto-avaliação sobre o 
processo de pesquisa e o 
produto final, considerando 
os aspectos definidos no 
início do projeto; 
. Promover a generalização 
da experiência de 
aprendizagem obtida com o 
projeto , almejando o 
contato do educando com a 
responsabilidade por seu 
aprendizado; 
. Favorecer aos educandos 
e educadores a 
oportunidade de apreciação 
do produto final, 
incentivando futuras 
pesquisas. 

. Participar no 
processo avaliativo da 
pesquisa escolar; 
. Oferecer suporte 
para solução dos 
possíveis problemas/ 
dificuldades 
encontradas no 
processo da pesquisa. 

. Autenticar o 
processo construtivo 
do conhecimento 
através do 
somatório da 
pesquisa com as 
aprendizagens 
adquiridas em 
experiências 
anteriores. 

Fonte: Adaptado de Faqueti (2002). 
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FIGURA 1 – Modelo para o processo da pesquisa escolar 
Fonte: Adaptado de FAQUETI (2002). 
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Mobilização da 
Curiosidade 

Definição de 
estratégias que 
respondam ao 

tema  

Descrição da 
pesquisa 

Apreciação do 
resultado da 

pesquisa 

Verbalização 
dos sentimentos 
sobre o projeto 

Identificação de 
possíveis 

problemas/tema
s de pesquisa 

Seleção das 
fontes a serem 

utilizadas 

Construção de 
pensamento 

próprio 

Socialização do 
conhecimento 

Recapitulação dos 
conhecimentos 

adquiridos 
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com fontes de 
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o assunto 

Planejamento 
da pesquisa 

Aceitação da 
temática de 

estudo 

Elucidação do 
projeto 

Internalização 
da temática 
pesquisada 

Aplicação da 
pesquisa 

Discussão sobre 
os resultados 

obtidos 

Promoção de 
auto-estima ente 
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educadores 
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