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Martha Marandino, Adriana Pugliese,  
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Desenvolver propostas educativas articuladas aos museus de ciências naturais, 

que abordem as relações entre a ciência e a sociedade e que discutam temas que 

� �����������������������������������������Àϐ������������������� �������±����� ���
�²�������� �����������������ǡ�� ��±ǡ�������������ǡ�������������������Ǥ��������������
sobre esses assuntos e as nossas pesquisas têm revelado argumentos poderosos – 

����������������������ǡ�����������ǡ������������ǡ�������������������������������Ȃǡ�
ora apoiando essa perspectiva, ora contrários à implementação de propostas que 

revelem que a ciência é um empreendimento humano, aberto, que gera consensos, 

��������±�����������������±�������������������Ù����������ǡ����À������������Ø��-
���Ǥ�������������ǡ�������������������������������������À������������²����ǡ���������
�������������������������������������������������������������������� ��������
����������������������������Àϐ����������������Ȃ�����������������������������������-
����������Ǥ���ǡ���������������ǡ������±������������ϐ�������������������������������������
necessidade de que os museus, como espaços de educação, de divulgação das ciên-

����ǡ�������������������������������������������Àϐ���������������À�����������×����ǡ�
estimulando a participação e a tomada de decisão sobre esses assuntos no cotidiano.

������������������������������������������������ ��������������������������
assumido por nós, do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Não Formal e Di-

����� �������²�����ȋ
���	Ȍǡ�����ï�����������Ǥ�����������������������������������
����������������������ǲ�������±���������������������²�����ǣ���ϐ���Ù���������������
para educadores”, publicado em 2016, de autoria de Martha Marandino, Djana Con-

����ǡ����������������ǡ���������������������������������������������������1. Nele, 

������������������������������²������������Ù���������������������������������ǡ�������
��������������������������������Ù��� ����������ǡ� �����������������������������
����� �������������������������Ǥ��������ǡ�������������������Ù��������×�������-

�������������������������������������������������������������������������������-

vérsias nesta publicação, ampliando agora para o trabalho na relação entre museu e 

��������ǡ������������ǡ�������� �����������������ï������Ǥ

1 Disponível em: <ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞĞŶĨ͘ ĨĞ͘ƵƐƉ͘ďƌͬǀϮ͍ͬƉсϮϰϬϯ>

http://www.geenf.fe.usp.br/v2/?p=2403
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����������ǡ����������������������������������������������ǡ����������������������-

���������������������ϐ����������������	�����ǡ�����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������ǡ���-

cionais e internacionais2. O projeto de pesquisa em questão busca entender, por um 

����ǡ�������������Ù�����������²����ǡ�����������ǡ����������������������ȋ����Ȍ������
temas controversos vêm sendo abordadas pelos museus e o que o público compre-

ende; e, por outro lado, quais as opiniões do público sobre os museus que abordam 

�������×�����Ǥ���±�������ǡ��������������������������������������������������������ϐ����
�������������������������������������������������������������������������������
������� ���������������ǡ���������������Ù�����������������Ǥ�����ϐ��ǡ�±�ϐ����������
����������������������������������Ù��������������ǡ�����������������������������
��������������������ǡ����������������������Ù�����������������������������������
museus. Neste contexto, o projeto se propôs a gerar material que pudesse apoiar o 

desenvolvimento de práticas educativas nos museus e em escolas, na perspectiva 

��������Ù��������������������������������ǡ������������������������������ ��������
objetivo. 

�����������������ǡ� ������������ǡ���������À��������×��������������×����ǡ�����������
�����À�����ͳ�Ȃ����������� �������Àϐ����������Ù�����������²����ǡ�����������ǡ��������-

������������������������������²�������������À�����ʹ�Ȃ����������������������������
���������������������������������²�����������������ϐ���ǡ����������������������-

���������������������ǡ�����������²������������������������������������������������Ǥ�
����������ǡ� ��������Ǧ��������À�����͵�Ȃ����������������������������� ����� �����
�����������ǡ����������������������������������×��������������������������������-

���������������������×�����������²�������������� �����������������������������-

��������������������������������Ǥ������À�����Ͷ� Ǧ����������������������������������
�ï��������������������ï�����������ǡ�����������������������������������������������
������������������������ �ǡ�������������������������������������²����������×�����ǡ�
ao cursarem a disciplina de Metodologia do Ensino de Ciências Biológicas I e II da  

Ϯ�K�ƉƌŽũĞƚŽ�ĞŶǀŽůǀĞ�Ă�h^W͕ �Ă�h&���͕�Ă�hE/s�^&�Ğ�Ă�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ�ĚĞ�dŽƌŽŶƚŽ͕�ŶŽ��ĂŶĂĚĄ͘
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	����������������� ���������������������� �������Ǥ���������������������������-

��������������������������������������� �������Ǧ������� �����²����������������� ��
�����Àϐ���ǡ��������Ù�������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������������������������������-

����������������������������������ǡ���������±��������������������� ����������-

lho dos licenciandos. Entendemos, aqui, como já exposto em outro livro da série de 

publicações do GEENF3ǡ����������������������������������������������������������
constrói na produção, no compartilhamento e na análise de materiais e estratégias 

����������ǡ�����������������������������²���������������������������������Ǥ
������� ���������À�������������������������������������� ��Ǥ����������������������-

������� ����×���������������������������������������������������������������×��-
cas que pudessem ser divulgadas, trabalhamos com uma equipe comprometida, cujo 

������������������������������������������������ǡ���������������ǡ������À����������-

�������������������������ǡ���������±����������ϐ������������������������������-
���Ǥ������À�����͵�������������������� ������������������������� �����������������
��������������������������������������
���	�������������������������Ù������
�������������Ǥ��������À�����Ͷ����������������������������������������������������
do GEENF que, tomando por base as propostas desenvolvidas pelos licenciandos da 

��������������	�����������������������������������ǡ�������������������������������-

 �Ǥ���������������������������������������������������������������������������ϐ���-

���������������������ǡ������������������������������±��������������������������������
�������� �����������������������������������������������������������������Ù���
�����ǡ���������Ù��������������������������������Ǥ�����������������ǡ���������������
�������� ��������������� ������������������������������Ǥ

ϯ�D�Z�E�/EK͕�D͘�Ğƚ�Ăů͘���ĞĚƵĐĂĕĆŽ�Ğŵ�ŵƵƐĞƵƐ�Ğ�ŽƐ�ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ�ĞĚƵĐĂƟǀŽƐ͘�^ĆŽ�WĂƵůŽ͗�'��E&ͬh^W͕ �ϮϬϭϲ͘�
ϰϴƉ͘��ŝƐƉŽŶşǀĞů�Ğŵ͗�фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞĞŶĨ͘ ĨĞ͘ƵƐƉ͘ďƌͬǀϮ͍ͬƉсϮϮϰϴх�D�Z�E�/EK͕�D͘�Ğƚ�Ăů͘���ĞĚƵĐĂĕĆŽ�Ğŵ�
ŵƵƐĞƵƐ�Ğ�ŽƐ�ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ�ĞĚƵĐĂƟǀŽƐ͘�^ĆŽ�WĂƵůŽ͗�'��E&ͬh^W͕ �ϮϬϭϲ͘�ϰϴƉ͘��ŝƐƉŽŶşǀĞů�Ğŵ͗�фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞĞŶĨ͘
ĨĞ͘ƵƐƉ͘ďƌͬǀϮ͍ͬƉсϮϮϰϴ>

http://www.geenf.fe.usp.br/v2/?p=2248
http://www.geenf.fe.usp.br/v2/?p=2248
http://www.geenf.fe.usp.br/v2/?p=2248
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Consideramos que trabalhar com as relações entre ciência, tecnologia, sociedade 

�������������������������������������������������������������������Àϐ����� ����-

������������������������ǡ�������������������������������Ǥ�������������������������
���������������ǡ��������±�������²����ǡ�������������������������������� �������ϐ����
���������� ���������������������� �����������ǡ� �� ����� ����������������������������
����������������²�����������������������������������������������������������²�-

ticas (Nielsen, 2013)4. 

������������������������������������Ǥ���Ǧ����ǡ������������������������������-

�������������ǲ�����������ǳ���������������ʹ Ͳͳͻǡ��������À�����ǲ�������������������ǡ�
corremos riscos”5ǡ�����²������ ��±���ï���������������������������ǡ�����������������
���������������������Ù��������������������������������������������������������
�������������������Ǥ���������ǡ��������������������������������������������������
��������À����������������������������Àϐ�����ǡ������������ǡ����������������������ǲ��-

���ǳ��������������Ǧ������ ��������� ǲ�������ǳǡ��������������������À������ ��²����Ǥ����
�����������²������ �ǡ�����������ϐ����������������ǡ�ǲ������������� ����������ϐ������
������������������������������������������������������ǳǤ���������ǡ���������
El-Hani nos alertam ainda sobre os riscos de instituições e grupos humanos se apro-

������������������ǡ�������������������������ϐÀ������������Ǥ�
���������×�Ǧ���������������×�Ǧ��������±��������������������� ��������������

pode levar a situações dramáticas, como algumas vividas recentemente em nosso 

��À������������ǡ���������������������������������������� ���������������Ø����
��������������ǡ�������������������������������������������������������������
���� �������ǡ��������������Ǧ����������ǡ�����������������������������������ʹͲͳͻǡ�
�����������Ǥ���������������������������������������������������������������-
������������������������ ������������������������������������������������������

ϰ�E/>^�E͕� :͘��͘��ĞůƵƐŝŽŶƐ�ĂďŽƵƚ�ĞǀŝĚĞŶĐĞ͗�ŽŶ�ǁŚǇ�ƐĐŝĞŶƟĮĐ�ĞǀŝĚĞŶĐĞ�ƐŚŽƵůĚ�ŶŽƚ�ďĞ�ƚŚĞ�ŵĂŝŶ�ĐŽŶĐĞƌŶ͘�
�ĂŶĂĚŝĂŶ�:ŽƵƌŶĂů�KĨ�^ĐŝĞŶĐĞ͕�DĂƚŚĞŵĂƟĐƐ�ĂŶĚ�dĞĐŚŶŽůŽŐǇ��ĚƵĐĂƟŽŶ͘�ǀ͘ �ϭϯ͕�Ŷ͘�ϰ͕�Ɖ͘�ϯϳϯͲϯϴϱ͕�ϮϬϭϯ͘
ϱ�D�z�Z͕��͖͘��>Ͳ,�E/͕��͘�E͘�EƵŵ�ŵƵŶĚŽ�ƐĞŵ�ĨĂƚŽƐ͕�ĐŽƌƌĞŵŽƐ�ƌŝƐĐŽƐ͘�Darwinianas͘��ĐĞƐƐŽ�Ğŵ͗�Ϯϵ�ũĂŶ͘�ĚĞ�
ϮϬϭϵ͕��ŝƐƉŽŶşǀĞů�Ğŵ͗��фŚƩƉƐ͗ͬͬĚĂƌǁŝŶŝĂŶĂƐ͘ĐŽŵͬϮϬϭϵͬϬϭͬ>

https://darwinianas.com/2019/01/
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��������������ǡ�����������������������Ù�������������������²�����ǡ��������������
da exoneração de diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em 

����������ʹͲͳͻǡ��������������²�������������� ����������������������Ù���������������Ǥ�
A recente campanha de vacinação contra o sarampo para jovens de 15 a 29 anos 

��� ��� �������� �������������ǡ� ������ �� ���� �� ����������������� ��� �����������
������������������������������²����Ǥ�������ϐ���������������������������������������� ��
recorrentemente questionadas pela sociedade, em tempos em que os discursos da 

ciência perdem sua legitimidade e que impera a pós-verdade, apoiada inclusive pelo 

governo, campanhas como essas, e outras diversas ações, pesquisas e projetos po-

dem não ter o alcance desejado ou até serem recusadas. 

�������ǡ���������������������� �������������ǡ����������������������À���ǡ����-

sador da COVID-19, e temos visto o mundo parar pela instalação de milhões de casos 

da doença na população mundial, com muitas mortes e com perdas inestimáveis. In-

����������ǡ�������������À���ǡ�������������������ǡ���������������������������������
������±�������������²����ǡ�����������������������Ù��������������������������������-

���ǡ��������������������������������������� ���������������������ǡ��������������-

dicativos de como a população deve se comportar para evitar um caos maior do que 

�����������������ǡ���±���� �ǡ������À��������������ǡ�����������������ǡ������������Ǥ�
����������ï�����ǡ���������������������������������À������������Ø�����������������
�ǡ�����������ǡ��������������������������������� �����������������������Àϐ�������
curso, que busca dar respostas para lidar com a situação. 

��±�������ǡ�������������������������������������������Àϐ����� ��±������������
����������������������������ǡ�±��������������ϐÀ���� ������������������Ǥ���������� ���
�������������ǡ������������������������������������������������±���������������������-
narem inexistentes num curto intervalo de tempo.

������������������� ��� ����������À������������²����ǡ��������������������������-

te, as discussões, a análise de conjunturas e a avaliação de possibilidades e riscos. No 

��������������ǡ��������������������������×�Ǧ����������ǡ��������������������������-

calmente e globalmente pelos impactos da ciência e da tecnologia, que geram riscos 
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���������������������������������ǡ�� ��������������������������������������������
�������������ȋ����������Ǣ������ǡ�ʹͲͳͻȌ6. Nesse sentido, consideramos que outras 

����������������������ǡ���������������������Ù�������������������������²���������Ù�ǡ�
devem ser colocadas em diálogo. E, em especial, consideramos que, na educação e na 

divulgação da ciência, deve-se promover o acesso ao conhecimento sobre como a ci-

²�����±����������ǡ������������������� �������������ǲ��������������²����ǳǡ���������
como a ciência – quando bem apoiada em evidências – pode exercer seu papel social 

������������������������������ǡ������������������������������Ǥ�����������ϐ�����������-

���ǡ���������������������������Ǧ�����ȋʹͲͳͻȌǡ�������������������������������������
������������ϐ����������������������²����ǡ�����������²����ǡ������������ǡ���������
��������������������������������������������������������ǡ������������������
ser questionados em algum momento. 

����������ǡ� �����ǡ� ���������������� ��� ������� �� ���������� ����� ��²����� ����
�����������������������������������ǡ�����ϐ��� �ǡ�������������À����ǡ��������� ������
possibilidades e dos riscos e a tomada de posição, mas que também incentive a ouvir, 

�����������������������������������������������Ù��Ǥ������������ǡ������������������
educação e a divulgação da ciência trabalhem no sentido de diminuir as desigualda-

�����������ǡ��������������������������ǡ�������������������������������������������
atores sociais alijados do acesso ao conhecimento e de repensar as relações entre 

poder e saber dentro da ciência e na sua relação com a sociedade. Novamente, tra-

�����������������Ù������������������������ ����������� ��� ��±�������������ǡ�����
���������������� ��������������������������������������ϐ��������������Ù��Ǥ

Frente a tal empreendimento, desejamos que a leitura deste livro estimule a con-

cepção de novas práticas educativas em contextos de museus e na relação entre as 

����������������������ǡ����������������������������� �������Àϐ���ǡ��������Ù����������
os temas controversos. 

ϲ�W/�dZK�K>�͕�D͖͘�̂ Kh��͕��͘�Z͘�ĚĞ͘���ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ�ĚĞ�ƌŝƐĐŽ�Ğ�Ă�ŶŽĕĆŽ�ĚĞ�ĐŝĚĂĚĂŶŝĂ͗�ĚĞƐĂĮŽƐ�ƉĂƌĂ�Ă�ĞĚƵĐĂĕĆŽ�
ĐŝĞŶơĮĐĂ�Ğ�ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ͘�>ŝŶŚĂƐ��ƌşƟĐĂƐ͕�Ŷ͘�Ϯϱ͕�Ɖ͘�ϱϲͲϳϯ͕�ϮϬϭϵ͘
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Capítulo 1:  
Alfabetização científica e as relações entre ciência,  

tecnologia, sociedade e ambiente nos museus de ciências 

.IWWMGE�2SVFIVXS�6SGLE�I�+VE^MIPI�7GEPÁ
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Introdução
���������À����ǡ����������������������������������������������������� ����×-

��������������������������������������������������Ù����������� ����������������
pelo GEENF, as quais apoiaram o desenvolvimento das atividades propostas nos ca-

�À������͵���Ͷ������������Ǥ�
�� ��������� ���������� ���� ����� ��� �������±������ �����Àϐ����� ������� �����������

perspectivas teóricas sobre as quais pode se apoiar. Por conta disso, consideramos 

relevante explicitar nossa opção, pautada na trajetória das pesquisas desenvolvidas 

��������Ǥ�����������ǡ����������������������²������������������� ������������������
������������²��������������������������
��������������� ��������ǡ������������-

��� ������� ��� ��ϐ���Ù��� ��� ��������� ����
������� ��� ��²�����Ǥ� �����ǡ� �����������
elementos da abordagem CTSA e do 

���������������������� �������Àϐ������-

vindos dos trabalhos de pesquisa e das 

��������� ����������� ����������� �������
contextos. Ao longo dos anos, autores, 

conceitos e ideias provenientes do cam-

po da comunicação pública da ciência, 

que trabalham com esses mesmos te-

���ǡ������������������×����������������������������ǡ�����������������������������
��×����Ǧ�������×�������������������� ���������������������������²�����������-

cacionais.

�����������ǡ��ϐ�������������� ����������������������Ù�������������� ������������
������������²�����ǡ���������ï�����������ǡ����������������� ����� �������������-

res e de educadores de museus, na perspectiva do trabalho educativo com temas 

������������ǡ� ��������� ���������������À����Ǥ����������������������������������
���������� �������Àϐ���ǡ�������������� ���×������������������� �������������������

EĞƐƐĞ�ůŝǀƌŽ͕�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐ�ĂƐ�ĂďŽƌĚĂŐĞŶƐ�
�d^�Ğ��d^��ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐ͘�&ĂǌĞŵŽƐ�ƵƐŽ�
ĚĂ�ƐŝŐůĂ�ĂĐƌĞƐĐŝĚĂ�ĚĂ�ůĞƚƌĂ�͞�͟�ĚĞ�ĂŵďŝĞŶƚĞ͕�
Ă�Įŵ�ĚĞ�ĞŶĨĂƟǌĂƌ�Ž�ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽ�ĚŽ�
ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ�ĐŽŵ�Ž�ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ�
ĚĞ�ĂĕƁĞƐ�ŝŵƉůŝĐĂĚĂƐ�ĐŽŵ�ƋƵĞƐƚƁĞƐ�
ĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ�Ğ�ƉĂƌĂ�Ž�ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ�
ƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů�;WĞĚƌĞƫ͖�EĂǌŝƌ͕ �ϮϬϭϭ͖�^ƚĞĞůĞ͕�
ϮϬϭϰ͖�sŝůĐŚĞǌ͕�'ŝů�WĠƌĞǌ͖�WƌĂŝĂ͕�ϮϬϭϭͿ͘�
ZĞĨŽƌĕĂŵŽƐ�ĞƐƐĂ�ĞƐĐŽůŚĂ͕�ƵŵĂ�ǀĞǌ�ƋƵĞ�ĂƐ�
ƉĞƐƋƵŝƐĂƐ�ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐ�ƉŽƌ�ŶſƐ�ĚŽ�'��E&�
ƚġŵ�ĞŶǀŽůǀŝĚŽ�ĂƐƉĞĐƚŽƐ�ĚĂ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�
ĂŵďŝĞŶƚĂů�Ğŵ�ƐĞƵƐ�ĚĞƐĚŽďƌĂŵĞŶƚŽƐ͘
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conceitual, mas em especial à percepção dos processos que envolvem a produção do 

������������������Àϐ�������������Ù�����������²����������������Ǥ����������ǡ����������
��������������������Ù�����������������������²��������������������������������� ��
centrais nas ações por nós propostas e serão, aqui, explicitados. 

O movimento CTSA e a Alfabetização Científica
Em um mundo onde a ciência e a tecnologia desempenham papel crescente em 

nossas vidas, nos deparamos diariamente com a tomada de decisões sobre, por 

exemplo, consumo de alimentos, opções de cuidados com a saúde, uso da energia, 

����ǡ�������������������������ǡ����������������� ����������������������������Ǥ�
Como cidadãos de uma sociedade de-

mocrática, também compartilhamos 

decisões coletivas sobre as ações que 

������������������ǡ�������������À����
irão empreender para abordar essas e 

outras questões, tais como mudanças 

climáticas, perda de biodiversidade, 

terapias com células-tronco, nano-

����������ǡ��������À�����������������ǡ�
�������� �������ǡ� ���������� ����ϐ�-
cados geneticamente, entre outros 

tópicos emergentes. Esses e outros 

��������� ���� ��������� ������� ��
pública e envolvem necessariamente 

�����������������²�������������������
de �����Ù�������������Àϐ�����(Kols-

�Þǡ�ʹͲͲͳȌǤ������������ǡ��������������
���������������������²����ǡ�����������ǡ�
���������������������ȋ����Ȍ������ ��

�Ɛ�ƋƵĞƐƚƁĞƐ�ƐŽĐŝŽĐŝĞŶơĮĐĂƐ�ƐĞ�ĐŽŶĮŐƵƌĂŵ�
ĐŽŵŽ�ĂƋƵĞůĂƐ�ƋƵĞ�ƐĆŽ�ďĂƐĞĂĚĂƐ�ŶĂ�
ĐŝġŶĐŝĂ�Ğ�ƋƵĞ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŵ�ĂŽ�ŝŶĚŝǀşĚƵŽ�
Ă�ƉƌŽďůĞŵĂƟǌĂĕĆŽ�ĚĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ�ĚĞ�
ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ͕�ĨŽŵĞŶƚĂŵ�Ğ�ĞŵďĂƐĂŵ�
ƌĞŇĞǆƁĞƐ�Ğ�ƚŽŵĂĚĂƐ�ĚĞ�ĚĞĐŝƐĆŽ�Ğŵ�ƵŵĂ�
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ�ƐŝƚƵĂĕĆŽ͕�ƋƵĞ�ƉŽĚĞ�ĂďƌĂŶŐĞƌ�
ƐƵĂ�ƉƌſƉƌŝĂ�ǀŝĚĂ͕�Ž�ŵƵŶĚŽ�İƐŝĐŽ�Ğ�Ž�ƐŽĐŝĂů�
;�ƌŝǀĞƌ͖�EĞǁƚŽŶ͖�KƐďŽƌŶĞ͕�ϮϬϬϬ͖�<ŽůƐƚƆ͕�
ϮϬϬϭ͖�^ĂĚůĞƌ͖��ĞŝĚůĞƌ͕ �ϮϬϬϰͿ͘��ŶǀŽůǀĞ͕�
ƉŽƌƚĂŶƚŽ�Ă�ĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ�ĚĂ�ŶĂƚƵƌĞǌĂ�ĚĂ�
ĐŝġŶĐŝĂ�Ğ�ĚŽƐ�ĂƐƉĞĐƚŽƐ�ƐŽĐŝĂŝƐ͕�ƉŽůşƟĐŽƐ͕�
ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ͕�ĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐ�Ğ�ŵŽƌĂŝƐ�ƋƵĞ�ĞƐƚĆŽ�
ŝŵƉůŝĐĂĚŽƐ�ŶŽƐ�ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ�ĚĞ�ƚŽŵĂĚĂ�ĚĞ�
ĚĞĐŝƐĆŽ�;^ĂĚůĞƌ͕ �ϮϬϬϵ͖�^ĂĚůĞƌ͖��ĞŝĚůĞƌ͕ �ϮϬϬϰ͖�
^ŝŵŽŶŶĞĂƵǆ͖�^ŝŵŽŶŶĞĂƵǆ͕�ϮϬϭϮ͘Ϳ��Ɛ�ƋƵĞƐƚƁĞƐ�
ƐŽĐŝŽĐŝĞŶơĮĐĂƐ�ƉŽĚĞŵ�ĂŝŶĚĂ�ƐĞƌ�ĚĞ�ŶĂƚƵƌĞǌĂ�
ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐĂ�ƋƵĂŶĚŽ�ŝŶĐůƵĞŵ�ĚŝǀĞƌŐġŶĐŝĂƐ�
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ�ăƐ�ĂǀĂůŝĂĕƁĞƐ�ĚĞ�ǀĄƌŝŽƐ�ĂƚŽƌĞƐ�
ƐŽďƌĞ�Ă�ǀĂůŝĚĂĚĞ�ŽƵ�ĐŽŶĮĂďŝůŝĚĂĚĞ�ĚĂƐ�
ĂůĞŐĂĕƁĞƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ�ă�ĐŝġŶĐŝĂ�;<ŽůƐƚƆ͕�
ϮϬϬϭͿ͘
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������������������������������������������������ǡ�������×�����ǡ�±�����ǡ�������ǡ���-

�À�����ǡ�����Ø������������×������������������������������������������� ������������
ciência.

�����ǡ�����²����������������������������������������������������������������
�� ���� ������������ ±� ������������ ���� ���� �������²����� ��� ���������� ���À�����ǡ�
��������������������À���ǡ������������������ǡ�������������������À�������������Ù���
���������ȋ������ǡ�ʹͲͳͻȌǤ���������ǡ���������������À���������������������������������-

��������Àϐ������������������������������À��������������������������������������������
global e em tempo real e exigem o envolvimento do público nos debates. Alguns 

��������×�����������Àϐ����������������������������������������������ǡ���������ǡ���-

������������������������À���������������� �������������Ù���±��������������������
se chegar a decisões sobre eles (Sadler et al., 2004). Ressaltamos, nesse contexto, a 

�����������������������������������������������������������������������������-

 �������Àϐ����ȋ��ȌǤ
�������ǡ�������������ȋͳͻͺ͵ǡ�ʹͲͳ͵Ȍǡ�����������������������������������������

para sustentar a participação democrática no século XXI. Segundo o autor, o termo 

ǲ���������� �������Àϐ���ǳ��������������������������� �����À������� ���ǡ� ������������
��������������������� �������������Ù��������Àϐ����ǡ�������������������������������-
diano, de tomar decisões respaldadas pelo seu conhecimento e emitir opiniões. Em 

suas palavras: 

No século 21, a saúde das sociedades democráticas dependerá em parte da ca-
pacidade dos cidadãos de ler, ouvir, compreender e dar sentido às questões cien-
�Àϔ��������±�������������������Ǥ��������������ǡ�±������������������������ ������-
preendam questões econômicas, questões de política externa e outros assuntos 
complexos para fazer julgamentos conscientes sobre o desempenho do governo 
�������������������������������������������������Ù������À�����Ǥ��������������ǡ���
���������� �������Àϔ����� ��±��������������������������������������������ǡ�����
parte do tecido de conhecimento e compreensão necessários para sustentar a 
��������� ������������������±�����ͷ�ȋ������ǡ�Ͷͷǡ��Ǥ�ͷͽȌǤ
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Numa analogia simples, a AC pode ser vista como um grande guarda-chuva, no 

����ǡ���������������������������ǡ�������������������������ǡ����������������������
�����������������²�����������������Ù��������Ȃ����������������Ù�������������Àϐ�������
��������������������������������²�����Ȃ��������������������������������������-

����������������������À����������������ǡ���������������Ù���������������������������
��������������ϐ������������Ù�����������������²���������������������Ǥ������������ǡ�
�����Ù�������������Àϐ������������������������������������������������������ǡ������
���������������������������Ȁ����� �����������������������������������������������
���������������Ù����ǡ������ǡ������������Ù��������������������������×�������������-

resse pessoal e público. 

�����������ǲ������������������������������������������Ƭ�ǫǳǡ�������������������-
��������������������������� ���ï�����������²������������������ȋ����Ǧ����Ȍǡ�±����
exemplo de como essas questões que atravessam a ciência hoje precisam ser ex-

ploradas e debatidas tanto na academia como na práticas da divulgação e do ensi-

��������²�����ǡ��������������������� ��������Ǥ������������������ʹǤʹͲ�������������
idade entre 15 e 24 anos, residentes em todas as regiões do Brasil. Entre os resul-

tados, destacamos que 25% acreditam que vacinar as crianças pode ser perigoso; 

ͷͶΨ������������������������������������������ǲ����������ǳ����������������������
������������������Ǣ���ͶͲΨ�������� �������������������ϐ���� ������������������
�������������À����������������������ȋ���������������Ǥǡ�ʹͲͳͻǡ��Ǥ�͵ȌǤ�
�������������������ǡ�������������������������������������������À����ǡ���������-

 ���������������������� ������������������ �ǡ���������������ǡ�����������������
��������Ù�������������Àϐ����Ǥ����������ϐ������������������������������×�����������
��������������������������������������Àϐ�����������������������Ù��ǡ��������������
�������� ����������������������������������������ǡ����������������������������-
�²�����ǡ������²���������������Ù���ȋ���Ǧ��Ǧ�������ǡ�ʹͲͲ͵Ǣ�������Ǣ�	������ǡ�ͳͻͻͺȌǤ
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A abordagem CTSA na educação e na divulgação científica
��������������������Ù�������� ��±��������������� ����������Ù�������������Àϐ�-

cas remonta aos movimentos sociais nos Estados Unidos da década de 1960 e 1970, 

�����������������������������������������������������������Ù����������������
������� ��������������������������������������������������������Ǥ����������À���ǡ�
crescia “o interesse e o número de estudos sobre as consequências do uso da tecno-

logia e sobre os aspectos éticos do trabalho dos cientistas, como da sua participação 

����������������������ǡ���������� ����������������Ù���������������������������-
vimento da biotecnologia” (Santos; Mortimer, 2001, p. 96). 

����� ����� ���������ǡ� ������� ��� ������������ ���� ���������� ����������� ��
�����������������Ù��� ��������������������������������� �����Àϐ������ �������������
������������ϐ����������ǡ�������±����ǡ���������� ���������������À����������������
�����²������������������À���Ǥ���������������ǡ�������������������������Ù�����������
para o ensino e a divulgação das ciências, pois, caso houvesse riscos associados às 

novas descobertas, a população precisava de conhecimentos e habilidades para emi-

tir julgamentos (DeBoer, 2000). Era necessário trabalhar as aplicações das ciências 

e, assim, mostrar aos estudantes as relações entre ciência, tecnologia e sociedade. 

Era ainda necessário capacitar o cidadão a se posicionar diante dos problemas e dos 

����ϐÀ��������������������������������Àϐ�����������������������������������������
em geral. 

��������� �ǡ� ���������������������� ��������������� �� �������Ù������ϐ���������ǡ�
������������������������������ǡ���������������������������������������������-

����������������������������������������� �����������Ǣ�������������������������ǡ�
����������������������������Ù��Ǣ��������������������������������Ù������������±��-
���Ǣ��������������������Ù���������������������Ù�������������Àϐ����Ǥ�
���������ǡ�������������Ǥ�ȋʹͲͳͲȌ��ϐ���������ǡ�����±��������ͳͻͲǡ��������������������

�������������������À����������Ù����������������²�����������������ǡ����±������������
���������Ù������������������������������ �����������������������������������
ϐ�����������������ͳͻͻͲǤ�2�����������������������������������������������������������
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±��������������������������À�����������������������������������������������������-

������������������������Ǥ������������À�ǡ�����������������������×����ǡ��������������
�������������������� �����À�����������Ø�����ϐ�������������������������������������
������²������������ �����������ǡ������������������������������������ �����À�����
�������������������À�����������Ǧ���������������������Ǥ
�������������ǡ�������������������ȋʹͲͲͲȌǡ������������������������������À��������

������������������ǡ��������������±�����������������������Ù���������������ǡ�����-

lo de sociedade, de desenvolvimento tecnológico, sempre tendo em vista a situação 

���������Ø����������������������������������������À�Ǥ��������������ǡ�������������
�������������� �����������ȋʹͲͳͻȌǡ���������ϐ�������������������������������À��-
������� �����������������²��������������� �������²�����Ǥ���������ǡ��������À���������
��������������������������������������������������� �������Àϐ���ǡ����ǲ�����������ǳ�
���� ������������� ����� ��� ���� ��� ������������ �� ���À����ǡ� ��������� ����������
Paulo Freire.

Sob uma ótica semelhante, Marandino et al. (2016) argumentam que a abordagem 

����������� ������������������ ±� ���������������������Ù��� ��À������ �� ����������
�����������������ǡ������������������������������������ �����������À����������
������ ����������������������Àϐ�������������������������������������������������
�������������������ǡ������������Ù������������������������������������������������
�������������������������������ǡ���������������������Ù������������� ������������ ��
�×��������À���ǡ���������±��������������������������������ȋ�������ǡ�ʹͲͲͻǢ������ǡ�
2007). 

��������������������������������� �����������������������±���²�����������-
���������������� ��� ��������ǡ�������ϐ��������ǡ�����������������²������ȋ�������-
��������Ǥǡ�ʹͲͳȌǤ�����������������������Ù����������������������������������������
��������À�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ������ǡ�����������������������������²�-

������������������ϐÀ���������������������������������ǡ�����������������±�������-

���������������²����������������������������������������²������������������ǡ����������
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meio das suas exposições ou demais ações educativas. Bandelli (2014), por exemplo, 

������������������������������²�������²������������������������������Ù��Ǧ������
������������������� �� ���������� �����Àϐ���Ǥ���� �����×���� ����²�� �������� ���� ��������
ȋ��������������ǡ�ʹ ͲͲͲȌǡ���������������±��������������ϐ����������������������������
para o debate e a consulta, especialmente, se promovidos por conselhos de pesquisa 

e outros órgãos desse tipo (que, no caso brasileiro, seriam representados pelo CNPq 

����������²����������������ǡ��������������Ù������������������������Ȃ�	��ȌǤ�
�����ǡ����������������²�������²������ϐ�����������������������Ǥ�������������ǡ���-

ses locais estavam exclusivamente orientados à produção, à conservação e à valo-

���� �����������������������Àϐ������������������Ù��Ǥ�����ǡ��������������������
��������������������� �����������������Ù������������������������������ ����������-

ciedade (Achiam; Solberg, 2017). Entre essas atribuições, encontram-se as deman-

���� ����������� �� ����������������� ������� ����������ǡ� ��� ����������� ������²�����
�����������������������������Ù��������������������������������²��������������Ù���
����Ǥ�����À�����ǡ����������������²��������� ������������ϐ��������ǲ���������������
������������������������������ �����������������ǡ�����������������������������-

tos sociais” (Dubuc, 2011, p. 497 - 498). 

CTSA nos museus: potencialidades e desafios
���������Ù���������������������������
���	ǡ���������������������������������

aos museus de ciências, apontam, por um lado, para o enorme potencial que esses 

������������������������������������������������������������������Ù��������ȋ��Ǥ�
Cerati, 2014; Lourenço, 2017; Mingues, 2014; Moreira, 2013). Por outro lado, e em 

�����������������������������������������ǡ��������������������������������ϐ�������
���������Ù�������������������������������������������������������������Àϐ��������-

�����������������Ù��������������ȋ��Ǥ��������ǡ�ʹͲͲͻǢ���������������ǡ�ʹͲͳͺǢ������-
gues, 2017). 

No cenário internacional, desde os anos 1990, já encontramos exemplos de ações 

���������������������������������×�����ǲ�����������ǳ������²������������������ϐ�������
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� ��� ��������ǡ��������������������������������������Àϐ���ǡ����������������������×-

�����������������ǡ�������������������������������ǡ�������������ǡ��������������������
ȋ������������Ǥǡ�ʹ ͲͲͻȌǤ������������ǡ�������±������������� ������ǡ��������������� ��
����������������������������Àϐ����ǡ������� �ǡ���������������� �����������ǡ�������
����������ϐ������ǡ�����ǡ����������Ù��������²��������À������ȋ��������ǡ�ʹͲͲʹȌǡ�������-
Ù����������������������±�����������Àϐ�����ȋ��������ǡ�ʹͲͲͻǢ�������������Ǥǡ�ʹͲͲͻȌ���
������Ù����������������������������������������������� ��ȋ�����ǡ�ʹͲͲͶȌ�Ȃ�����
essas experiências ainda são pontuais no universo dos espaços museais. 

� ��±������������������������������������������������������������������������-

�����������Ǥ��������������������������������������ϐ������������������������������-

� �����������������À�����ʹ������������Ǥ������Ù�������������Àϐ�������������������ǡ�����
exemplo, geralmente incluem divergências relacionadas às avaliações de vários ato-

�����������������������������ϐ�������������������À������������Ù������������������-

�������������Àϐ���������������������ȋ�����Þǡ�ʹͲͲͳȌ������������������Ù����������ǡ�
����Ø�����ǡ�±�����ǡ�����������ǡ�������������À�����Ǥ�����������������������ȋʹͲͲͻȌ���
Pedretti (2002), no caso dos museus, predominam as exposições que apresentam 

��������������������������������������������������±ϐ���������������� ���ï������
�����²����ǡ����������������²����������������� �������������������ϐ�����������������
���� ���������������������������ǡ������ǡ�������������������Ù���������������������-

�����������������������Àϐ�������������×�����Ǥ�
�����������ǡ�����������������������������ǣ�ǲ���������±���������������������������

������������²�������������������������������������������������������������-

����� ���������������������Àϐ�������������������ǫǳǡ�ǲ��������������������������-

namentos, posições contrárias/opostas de um mesmo tema, debates para a opinião 

�ï�������������������������������������������������ϐ���������������Ù��ǫǳǡ�ǲ�����-

����������²�������²����������������À���������������������������������������������
���������������ǫǳ���ǲ���������������²�����������������������������������������
������ǡ���������������������� ����������Ù����������À������������������À����ǫǳǤ�
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Ainda que saibamos o relevante papel social dos museus de ciências, principal-

��������������������������������Ù�����������������������ȋ��Ǥ����������ǡ��������ǡ�
2017), sabemos que ainda é preciso nos perguntar quão equipados e preparados 

��� �� ���������� ��� ��²������ ������������ ����� ������ ���� �×������ ����������Àϐ����� ��
������������Ǥ���������������ǡ��������������������������������������������������
com relação ao processo educativo desenvolvido com os variados públicos: “Até que 

������������������������������������������������������������� ������������������
�����������������ϐ����������������������������������������������������������������
����ǫǳǤ
�������� ������������������²�����ǡ������������������������������������� ������

�������������� �������������������ϐ������ǡ���À������������������������������������-
�� �������������������������������������������������Ù�������������������������
����������������������������������������������À����������������Ǥ����������ǡ�±������-

������������������������ϐ��� ��������� �������������������������������������������
da cadeia museológica, desde a gestão, a aquisição de coleções e a construção de 

������Ù�����±������������ ����������ï���������������������������������Ǥ�
��������������������������ǡ��������������ǡ��������������������������������-

�±�����ǡ�������������ǡ�������� ��������������� ��������������������������²�����ǡ�±�
�����ï��������������������ϐ��������������� �����������������������Ǥ��������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������������������-

cadores de museus, para os alunos da escola básica e para visitantes em geral, por 

�������������������������������������������������������������������������������
públicos.
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Introdução
���������À����ǡ��������������������������������������������������� ����������-

lho educativo a partir das questões controversas na relação com os museus de ciên-

������ǡ������ǡ�����������ϐ���Ù����������������ϐ���������������������������������������
ações nessa perspectiva. Pautamo-nos não somente na literatura que discute as rela-

ções entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente e as controvérsias na educação 

��������� �������²����ǡ���������±�����������������²������������� �����������-
����������������������������������������������������Ǥ
����������������� ��� �����������À�����±�������������������������À�����������-

tuais, por nós assumidos e que se constituem como as bases teórico-metodológicas 

�����������������������������������������������������������������À��������������Ǥ

Buscando uma abordagem para o trabalho com temas controversos 
As pesquisas e as práticas que envolvem temas controversos vêm sendo desenvol-

������������������������ ������������ ��������Ǥ������������������ ���������-
�� �������²����ǡ���������������������±������������������������������������������
���������������������ȋ�����Ǣ������������ǡ�ʹͲͲȌǤ������������������Ǧ���������������
Sociologia da Ciência, de Robert Merton, que, na década de 1940, reconheceu a im-

���������������������±�����������Àϐ��������������²���������������������������������
����²�����Ǥ�����������������������������������������������������������������Ù���
������������������������ ���������������������������������������Àϐ���������±��������
ͳͻͲ��ǡ�����������ǡ��������������������Ù�������������������±����������������������-

��������������� ���������������������������²������������������ȋ�Ƭ�Ȍ�����������
������Ǧ��������������� ��Ǥ�������������������������������������������������������
Ciência, iniciada por volta da década de 1970, que aponta para novas possibilidades 

���������������������±�����ǡ������������������������������������������ǲ����������ǳ����
��²��������������������������������������������Àϐ����±����������Ǥ����������������ǡ�
±�����À�����������������������������������������������������ǡ�����×��������������-
caram boa parte da sua produção acadêmica aos Estudos Sociais da Ciência e que, 
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������ǡ�� �������������������������������������Ǧ����Ǥ���������������� �������������
��������������������������������Ƭ�ǡ����������������������������±�������������-

���������������������������������������������������Àϐ��������������������� �Ǥ�������
��� �ǡ�������������������������������±������� ���������������²����������������������
������������²����ǡ����������ǡ���±����������������������²�����ǡ����À���ǡ������-

����������²�����ǡ������������Ù������À������������Ù�������� �������������Ǥ
De acordo com Venturini (2010), uma con-

����±������������������������������×���������²�-

cia e da tecnologia que não está estabelecido, 

� �������������À�����������������������������
“caixa-pretaǳǤ� �� ������ ������������ �����-

do que o termo descreve o que ele chama de 

����������� ��������������Ǥ� ������� ��ϐ���Ù���
sobre controvérsias podem ser encontradas 

�������������ǡ�������������ϐ��� ���������������
������������������������ϐ������������������������������������������������������ǡ�
����� ����������� �������×���������������Ǥ������������ǡ��������ϐ��� ���������������
��������������������������À���������������Ù���������������ǡ���������������������-

��������������±��������������������²����ǡ���������������������������������������ǡ�
��������������������������²�������������������������������Ǯ�������ǯ����������������
������������������������������Ǥ������ǡ��������������������������������������ǡ�������
livro, abordamos a questão das controvérsias no trabalho educativo desenvolvido a 

�����������������������²���������������������������ï������ǡ��������������������Ǥ�
Desse modo, assumimos aqui a perspectiva de que as controvérsias podem surgir 

���������������������������������������Àϐ��������������������� �����������������Ǥ�
Envolvem, assim, não somente questões relacionadas aos conteúdos e procedimen-

���������Àϐ����ǡ���������±�����������Ù�������×�����ǡ����À�����ǡ�����Ø�����ǡ�����������
culturais relacionadas à ciência e sua relação com a sociedade. 

������������� �����������������������������������±�������������������������Ù���

��ĞǆƉƌĞƐƐĆŽ�ĐĂŝǆĂͲƉƌĞƚĂ�Ġ�ƵƐĂĚĂ�
Ğŵ�ĐŝďĞƌŶĠƟĐĂ�ƐĞŵƉƌĞ�ƋƵĞ�ƵŵĂ�

ŵĄƋƵŝŶĂ�ŽƵ�Ƶŵ�ĐŽŶũƵŶƚŽ�ĚĞ�
ĐŽŵĂŶĚŽƐ�ƐĞ�ƌĞǀĞůĂ�ĐŽŵƉůĞǆŽ�

ĚĞŵĂŝƐ͘��ŵ�ƐĞƵ�ůƵŐĂƌ͕ �Ġ�ĚĞƐĞŶŚĂĚĂ�
ƵŵĂ�ĐĂŝǆŝŶŚĂ�ƉƌĞƚĂ�Ă�ƌĞƐƉĞŝƚŽ�ĚĂ�
ƋƵĂů�ŶĆŽ�Ġ�ƉƌĞĐŝƐŽ�ƐĂďĞƌ�ŶĂĚĂ͕�ƐĞ�
ŶĆŽ�Ž�ƋƵĞ�ŶĞůĂ�ĞŶƚƌĂ�Ğ�Ž�ƋƵĞ�ĚĞůĂ�

ƐĂŝ�;>ĂƚŽƵƌ͕ �ϮϬϭϮ͕�Ɖ͘�ϰͿ͘
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que nos parecem valiosas para o campo de museus e para exposições – ambiente 

onde essa apropriação demorou um pouco mais para acontecer, mas no qual hoje 

já encontramos várias pesquisas que buscam entender suas contribuições. Neste 

�������ǡ��������������������Ù����������� �������×�����������������������������
������������������������������������������²�������������������������������Àϐ��������
���������������Ù�����������������Ǥ

A abordagem das controvérsias nos museus e o trabalho educativo
Apesar de raras, existem exposições que abordam temas que são controversos 

������������×���������������������Àϐ�������������������������������������±������
na relação entre ciência e sociedade. Exposições sobre temáticas controversas ten-

�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ�������������Ù�������������������������������������������������
temas apresentados – controvérsias internas à ciência – seja na relação que estabe-

lecem com outros atores da sociedade (Marandino; Contier, 2017).

������������������������������������������ǡ��������������������������Ù�������
tratam de temas numa perspectiva controversa podem ser encontrados no Brasil. 

Um deles é a exposição itinerante “Sentidos do Nascer”, desenvolvida pela UFMG 

�����������������������ï��������������������ǡ�����ϐ����������������������±�������
Saúde e do CNPq, uma iniciativa que propõe ampliar o debate sobre questões rela-

��������������������������������ǡ��������������������À��������������������������-

�������� ����������ǡ������������������������������������������������ �����������
�����������×���Ǥ���������������±������������ ��ǲ�������������
��������������ǳǡ�
���������������������������������������������ǡ����� �������ǡ�����������������������
������ǡ�����������������Ù�����������������������������������������������������Ù���
������Ȁ�����������������������������������������������������������ǡ�������������
������������������������������ï�����Ǥ����	����ǡ��������� �������������ǲ�������ǳǡ�
�������������������������������×��������������������ǡ��������������������������-
���������������������������ǡ�������������������À�����������×�����ǡ��������Ù������
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��ï����ï������������������×�����ǡ��������ǡ�����������������������������Ǥ����ϐ����ǡ����������
�������������������Ù����������ǡ����������������������������������������ϐ������� �����
sua existência, podendo matar simbolicamente o animal.

�������±��������Ù�����������������Àϐ���������� ����������������������������-
���������������±����ǡ��������������������������������������������ϐ��������Ǥ�2���
�������������� ��ǲ������ǳǡ��������� ����������������������À���ǡ� ������������������ǡ�
e que apresentava corpos humanos inteiros ou estruturas anatômicas conservadas 

por meio da técnica de plastinação, desenvolvida por um médico alemão. Em vários 

������������Ǧ����������ǡ������������ǡ������������������������ �����������������
���²������Ȃ�����������������������������������������������ǡ����À���ǡ��������������
direitos humanos, entre outros atores.

�����������Àϐ������������������������Àϐ���������������������������Ù������Ù���
educativas de museus possuem potencial para ser abordados ou mesmo interpreta-

�������������������������������ï�����ǡ���������������������������������� ��� ��
é tratá-los nessa perspectiva. Assuntos como placas tectônicas, evolução humana, 

aquecimento global, vacinas, antibióticos, conservação da biodiversidade, uso de 

�������������������ǡ��������� ���������Ù��ǡ����������������������������������ϐ����
�����������ǡ��������������������ǡ�� �ǡ���������ǡ�����À����������������������������-

���������������������������������Àϐ�����ǡ��������������ǡ����������Ǥ������ǡ�������
�������������� ��� ������������������������������������ǡ��������������������-

�������Ù���������������������������������������������������������������������������
�����ǡ������� �������ϐ����������������������� ������������������ǡ����������ǡ����������
outros pontos de vista, debater com outros visitantes e, até mesmo, tomar posições 

contrárias, apaixonadas e radicalmente opostas àquelas apresentadas pelos museus. 

���������������������������������Àϐ������ǡ�����������������������������������-

��������Àϐ����ǡ�� ������������������������������������������������������������������-
����������������������������±�����Ǥ������ǡ��������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������ǡ��������������������� ��������������������������������Àϐ���������-
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�������������������Ù��ǡ���������������������������������������������������������
da ciência e as relações entre ciência e sociedade. Em especial, apostamos na ideia 

��� ���� �� ������������ �� ���� ������ ������������� ���� ������Ù��� ��� ��²����ǡ� ���
perspectiva das controvérsias, é uma abordagem potente para o desenvolvimento 

������������� �������Àϐ������������������Ǥ

Os desafios do trabalho educativo com controvérsias na relação com os 
museus de ciências

Consideramos que o trabalho educativo com controvérsias na relação com os mu-

seus de ciências é relevante e necessário, na medida em que explora as dimensões 

�����������ǡ������������������������×�����ǡ��������ǡ����À������������Ø�����������²�-

cia e de sua produção. Contudo, sabemos que esta abordagem apresenta uma série 

�������ϐ���ǡ�����������������������������������������²�����Ǥ�������������������-
�������������������������Ù��ǡ�������������������������������������ϐ����������-

dos na literatura sobre este tema (Contier; Marandino, 2017; Contier, 2018). Iremos 

retomar alguns desses aspectos aqui.

�����������ϐ���� ����� ��������������� ϐ����������������� ������Ù��ǡ� �����������
�����������Ù�����������ǡ�������������ǡ�����������±�����������������������������-
paços museais. A tensão entre interesses dos elaboradores de exposições e demais 

�Ù����������������������������������ϐ�������������������������������������������
inibidora de ações que envolvam o tema. O caráter epistemológico das controvérsias 

����±�������������������������������������ϐ�����ǡ����������������Ù������������-
����� �������������������ǡ��������������������������À������ǡ���±�������������������
��������ȋ±�����ǡ�����×�����ǡ�������ǡ�������������ǡ�����������������������Ȍ������������
�����ǲ���²����ǳ�������������������������Àϐ���Ǥ���������������À�������� �����������-

�����������������������������������ϐ����������������������� ������Ù��������������
temas controversos.

O caráter de valoração da ciência também aparece como cerceador da abordagem 

�����������±�����ǡ������������ �����������������������������������������ϐ��������
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público em relação às ciências, já que colocam em xeque a pretensa objetividade e 

neutralidade dessa área de conhecimento. Esses atributos de uma ciência conside-

����������À����ǡ������������ϐ����������������������������������������������������
visão de ciência predominantemente compartilhada pelos públicos desses espaços. 

��������������������Àϐ���������������������������� �������������� �ǡ���������ϐ�-
������������Ȃ������������������À��������������������������������������Ǥ
����������ϐ�����������������������������������Ù������������������������������ǡ�

��������������������������������Ù�����������ǲ��������������ǳ�������������������
público. Além disso, pesquisas têm mostrado que, nos museus, é predominante o 

modelo de comunicação pública da ciência pelo qual cientistas “transmitem” seus 

������������ï������ǲ�������������������ǳǡ���������������������������±ϐ�����ȋ��-

licado, 2009). Abordar temas controversos em museus requer, portanto, reavaliar os 

modelos educacionais e comunicacionais em jogo nesses espaços.

Para além desses, também reconhecemos que o desenvolvimento de ações edu-

�������������������������������������������������������������������������������
������������������ϐ���Ǥ������������ϐ������� ���������������������À�����Ͷ������������Ǥ�
��������������������������ϐ�������������ǡ����������������������� �����������
trabalho educativo com temas controversos, na relação com os museus de ciências, 

±����������������������Ǥ������������������������������ǡ���������Ù�����������ϐ����-
�������×�������������������������������������������������������������������������-
²�����������������������������������������Ǥ��������ǡ���������������� �����������
���������������� �������������ǡ����������ǡ�±������������������Ù����������� �����
������������������������������������������������������������������������������
perspectiva.

Estratégias para o trabalho educativo com controvérsias na relação com 
os museus de ciências 

Existem muitas estratégias educativas para explorar temas controversos no en-

�������������� �������²����Ǥ����������������������������������������À������͵���Ͷ�
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�����������ǡ���������������������������������������������������������������������ǡ�
como as simulações, presentes há tempos no ensino de ciências (Krasilchik, 2008), 

quanto também em perspectivas teó-

ricas, como o mapeamento de contro-

vérsias (Venturini, 2010), a interdis-

ciplinaridade, entre outros. O mapea-

mento de controvérsias é um método 

que vem sendo usado para explorar 

e representar controvérsias em ciên-

cia e tecnologia, tendo sido proposto 

��������������������ϐ���������±�����
de 1990. Inicialmente, o mapeamento 

������������������������������ǡ�����
versão didática da Teoria Ator-Rede 

ȋ���Ȍǡ������������������������� ����
um corpo próprio de conhecimento 

������������������������ �����������
�������������������������������������
várias universidades do mundo, bem 

como para além do seu campo de ori-

gem.

Para iniciar o mapeamento de uma controvérsia, é importante escolher uma “boa 

�������±����ǳǤ����������� ȋʹͲͳͲȌ��ϐ�����������������������±��������������ϐ����� �����
��������±��������� �Ǥ������������ǣ��������������������±����������������������������
abordagens e intepretações, se estimula o debate e se permite delimitar bem a te-

mática tratada no estudo. A escolha sobre os atores-chave e a coleta de documentos 

������������������������²���������������������������������������������������� ��
����±��������������Ǥ��������� ��±��������������������������������À�����������-

������ǡ���������������������� �������������������������������������������������-

��dĞŽƌŝĂ��ƚŽƌͲZĞĚĞ�ŶĂƐĐĞ�ŶŽ�ŝŶƚĞƌŝŽƌ�ĚŽƐ�
�ƐƚƵĚŽƐ�^ŽĐŝĂŝƐ�ĚĂ��ŝġŶĐŝĂ�Ğ�ĚĂ�dĞĐŶŽůŽŐŝĂ͘�

K�ƚĞƌŵŽ�ĐƵŶŚĂĚŽ�ƉŽƌ�DŝĐŚĞů��ĂůůŽŶ�Ğ��ƌƵŶŽ�
>ĂƚŽƵƌ�ǀĞŵ�ƐĞŶĚŽ�ƚƌĂďĂůŚĂĚŽ�ĚĞƐĚĞ�ŽƐ�ĂŶŽƐ�

ϭϵϴϬ�ƉĂƌĂ�ĂƚĞŶĚĞƌ�Ž�ƉƌŝŶĐşƉŝŽ�ĚĂ�ƐŝŵĞƚƌŝĂ�
;�Ĩ͘ ��ĂůůŽŶ͖�>ĂƚŽƵƌ͕ �ϭϵϴϭͿ͘��ƐƚĞ�ƉƌŝŶĐşƉŝŽ�

ŐĂƌĂŶƚĞ�Ž�ŵĞƐŵŽ�ƉĞƐŽ�ĂŶĂůşƟĐŽ�ĚŽƐ�ǀĄƌŝŽƐ�
ĞůĞŵĞŶƚŽƐ�ĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ�Ğŵ�ƐŝƚƵĂĕƁĞƐ�ŶĂƐ�ƋƵĂŝƐ�
ĂƐ�ƌĞůĂĕƁĞƐ�ƐŽĐŝĂŝƐ�ĚĂ�ĐŝġŶĐŝĂ�Ğ�ĚĂ�ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ�

ƐĞ�ĐŽŶĨŽƌŵĂŵ͖�ƉŽƌ�ĞǆĞŵƉůŽ͗�ĞůĞŵĞŶƚŽƐ�
ŚƵŵĂŶŽƐ�Ğ�ŶĆŽ�ŚƵŵĂŶŽƐ͖�ŶĂƚƵƌĞǌĂ�Ğ�ĐƵůƚƵƌĂ͕�
ĐƌĞŶĕĂ�Ğ�ĐŝġŶĐŝĂ͕�ƉĞƐƋƵŝƐĂĚŽƌ�Ğ�ƐƵũĞŝƚŽ͕�ƚĞŽƌŝĂ�
Ğ�ƉƌĄƟĐĂ͕�ĐŽŝƐĂ�Ğ�ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽ͕�ŝŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚĞ�
Ğ�ĞǆƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚĞ͕�ĐŝġŶĐŝĂƐ�ŶĂƚƵƌĂŝƐ�Ğ�ĐŝġŶĐŝĂƐ�

ŚƵŵĂŶĂƐ͕�ĞŶƚƌĞ�ŽƵƚƌŽƐ͘����Ed�ŝŶǀĞƐƟŐĂ�ĐŽŵŽ�
ŽƐ�ĞůĞŵĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ƵŵĂ�ƌĞĚĞ�ǀĆŽ�ƐĞ�ŵĞƐĐůĂŶĚŽ͕�
ƐĞ�ŵŽĚŝĮĐĂŶĚŽ͕�ƐĞ�ĐŽŵƉůĞǆŝĮĐĂŶĚŽ͕�ĨĂǌĞŶĚŽ�
ŶŽǀĂƐ�ĐŽŶĞǆƁĞƐ�Ğ�ƉƌŽĚƵǌŝŶĚŽ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ĞƐƐĞ�

ƉƌŽĐĞƐƐŽ�ĞƐƚĂďŝůŝǌĂĕƁĞƐ�ƉƌŽǀŝƐſƌŝĂƐ͘��ŵ�
ƋƵĂůƋƵĞƌ�ĞƐƚƵĚŽ�ĂƚŽƌͲƌĞĚĞ͕�ĚĞǀĞͲƐĞ�ůĞǀĂƌ�Ğŵ�
ĐŽŶƚĂ�ƋƵĞ�Ž�ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ƵŵĂ�ĂĕĆŽ�
ƐĞ�ĨĂǌ�Ğŵ�Ƶŵ�ǌŝŐƵĞǌĂŐƵĞ�ĚĞ�ŚƵŵĂŶŽƐ�Ğ�ŶĆŽ�
ŚƵŵĂŶŽƐ�;�ŶĚƌĂĚĞ͖�YƵĞŝƌŽǌ�Ğ�DĞůŽ͕�ϮϬϭϯͿ



38

���Ǥ�������������������������������������������������ǡ������������������������Àϐ����
e outras literaturas, o registro de patentes, os dados econômicos, a legislação, os 

livros, os jornais/blogs e tantas outras.

Um aspecto relevante do trabalho com o mapeamento de controvérsia é que, ape-

�����������������������������ï���������������������Ù����������������������������
������������������ǡ������������������� �������������²��������������������������
������������������������Ǥ������������������������������ǡ��������������À������
���������������������������������������������������������Ȃ��������±���������-
����������������²�����Ȃ�������� �����������������������������ǡ����À�������������
�������ǲ������ǳ����������²����Ǥ�����������ǡ��������������������ϐ��������������-

���������������������������������������������������������ǡ�±���������������������
��������� ���������������ϐ�����Ǥ��������������������������������������������������
����������� ��������������� ������������������������������ �������²����Ǥ���������
de representar a controvérsia também é relevante, de modo que os mapas conceitu-

�������������������������� ������������������Ǥ��������������ǡ����������������������
���������������ϐ�����������������������������������������������Ù�������������Ǥ�
����������������������������������ǡ����������������������� ����������������ǡ����

����������ǡ���������������������ǡ�������������� �����������������������������ǡ���-

����������������²��������������������������������������� �������±�����������
������±������������� ������������À��������������Ǥ������������ǡ������������������-

�����������������������������������������������������������²��������������������
�����������������±������������������������������������Ù�����������������������
������������������Ù���������������������������������������������������������×�����
���������Ǥ��������ǡ��������������±��������������������������ϐ�����������������-

ção em museus e da educação escolar, destacando a necessidade de considerar:

 h os temas das exposições e/ou das ações educativas desenvolvidas nos mu-

seus: sendo estes norteadores das escolhas sobre o que será tratado na ativida-

��Ǥ�����������ǡ������������������������ �������������������������������������
que ele deve ser potencialmente “bom” para a abordagem na perspectiva da con-
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����±����Ǥ������������Àǡ�����Ǧ���������������������ï���������������Ù��ǡ��������
����������������������ǡ������������������������ǡ��������Ù��ǡ��������������������
���������������Ù��Ǣ

 h ��������������� �� �� �������� ����� ���������ǣ� ����ǡ� ������Ǧ��� �����������-

��������������������������������������±������������������ǡ��������������������
�����������������������ǡ�����×����������������������Ǥ���������±������������� ��
vem sendo explorada neste caso, pois possibilita que os participantes da ativi-

�����������������������������������������������������������������������²����ǡ�
estimulando o respeito à diversidade de opiniões e a compreensão dos vários 

argumentos envolvidos. As etapas das atividades podem começar e acabar na 

escola, sendo a visita ao museu parte dela, o que envolve o desenvolvimento de 

sequências didáticas que contemplem os momentos antes, durante e depois da 

visita (Allard et al., 1995).  No caso de visitas mediadas pelos educadores do mu-

seus, as etapas envolvem a produção de roteiros de visita que possam estimular 

a participação e o engajamento dos visitantes. 

 h ���������À����ǡ����������������������������������������ǣ�������������������-
����������������������������������������ǡ������������������À������Ȁ���������-
�������������������������������� �ǡ�����������������������������������������
�����������������������À��������������������������������������������ǡ�����������
���������������������Ǥ
������������ǡ������ǡ�������������À���������������������������������������²�-

cias importantes para um trabalho educativo com base em temas controversos na 

���� ���������������������²�����Ǥ��������Ǧ��ǡ�����ϐ��ǡ���������������������������-

��������������������������������������������������������������������������������-
tos para dialogar com os variados discursos que circulam sobre os temas controver-

sos propostos, reconhecendo os interlocutores e seus pontos de vista e construindo 

pontes de diálogo entre eles.
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Introdução
����������������������������� ���������������������������������������������������

����������������ǡ���������������������������������������������������������������
±������������������� ������������ǡ��������������������������ϐ�����������������������
cursos de licenciatura, quanto as tendências internacionais legitimadas pela litera-

����������Àϐ���ǡ���������������������×��������������²����Ǥ����������������������������
� �ǡ�������������ǡ������������������ǡ�������������������������ǡ����������ǡ���������ǡ�
�������Ù����������������À�������������������������������������������Ǥ
2����������������������������������������������������������������������� ��������

�������Ù���������������������������������� ������������������������������²������
��������Ǥ�������������������������������������������������������������À����������
�����Ȁ����������������������������������²�������������������������À����ǡ����À����ǡ�
��������������ǡ���±���������������������������������ï���������Àϐ���������������-

te ditos.

���������������ȋʹͲͳͻȌ����������������������������ϐ��������ǡ���������������������-
�����������²�����ǡ������������������������Ù�������������Àϐ����������������������-

����ǡ����������������� ��������������������������Ǥ����������À�����±���������������
ȋʹͲͳʹǡ��Ǥ�ʹͻȌǡ��������������������À������������ ���������ǡ��������ǲ� �����������-

���������������������������������������ǡ����À��������±�����������������������������
�ï������������������������������������Àϐ������������×����ǳǤ
����������������������Ù�������������Àϐ����ǡ�����Ù�����������������������������-

����� ��±������������������������ ��������ǡ������Ǧ������������������ϐ��������������
esses temas por meio de práticas pedagógicas que estejam articuladas com as visitas 

����������������²�����Ǥ�����������ǡ���������������������������������������������
�×�������������� �������������������������������������Ǥ

Um aspecto relevante do trabalho com os temas-chave explorados neste livro é 

que eles se aproximam de abordagens multi e interdisciplinares. Para Marandino, 

Pugliese e Oliveira (2019), as práticas interdisciplinares, além de promoverem dis-

����Ù�������������������������������������������������ǡ��������������������-
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das nas exposições e ações educativas de museus, podendo aparecer de modo mais 

������������×�����������������������������������²������������������������������
�����������Ǥ��������������������������ǡ� ������������� ���� ����À������� ���������
�������������������� �����������������������������������������������������������
controversos.

�����������ǡ������������������������� ��������������ǡ����������������������������
���������������������������±�����������������������������������������������������ǡ�
������������������������ �������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������� �������Àϐ���Ǥ
���������������²���������������������������������������������������������-

����ǡ��������������������������������������������������������������������������
���������������������� �������Àϐ���ǡ���������������������� ���������������Ù�������ǡ�
���������������������������������Ù�������������Àϐ�����������������������������Ǥ���-
���������À������²������������������������������������������������������������������ǡ�
como a disciplina de “Práticas de Ensino de Biologia III”, da Universidade Federal do 

ABC (UFABC), e as de “Metodologia do Ensino de Ciências Biológicas I e II”, da Facul-

������������� ���������������������� ��������ȋ	����ȌǤ�����±����������������-
������Ù����������� ��������������������������������������������������ǡ���������
������²�����������������������������²����������������������������������	����������
Vale do São Francisco (UNIVASF), a partir do curso “Serra da Capivara: nossos espa-

������������ǡ�������������������Àϐ��������������������×�����ǳǤ
���������À����ǡ������������������������������������������������������������������-

 �������������������������������������������²��������������Ǥ
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͵Ǥͳ�ǧ���������������������������������ǣ��������.!�����
��	�������.!�������A	���������������������X�������������A	�����
E TEMAS CONTROVERSOS

Responsável: Adriana Pugliese
Monitoras pós-graduandas: 
��������
����������������������������ï��

Contexto
����������������������������������������������������������������������� �����-

cial, na disciplina “Práticas de Ensino de Biologia III”, do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da UFABC.

Apresentação
�����������������������������������������ǡ��������������������������ǡ����������-

jeto interdisciplinar que, além de contemplar pelo menos duas áreas do conhecimen-

to (ou duas disciplinas, pensando no cotidiano da escola), envolva necessariamente 

uma instituição museal, prioritariamente um museu de ciências. Para orientação 

das ações, sugerimos sete encontros/aulas/momentos, com atividades coletivas em 

������������������±����Ǥ��������²������������������������������������� ���������ǡ�
os licenciandos, em suas propostas de projetos, elencaram os seguintes espaços de 

����� ��� ����������������������� ����������������À�������������ǣ�����������-

��������������ǡ��������������������������×����ǡ������������×������������²ǡ����� �����
���������������������������������������������������������±�����������ǡ����� ��
�����ǡ���������������������������������������ǡ��������������±Ǥ�������������������
tiveram estudantes de Ensino Médio como público-alvo.

Conteúdos trabalhados     
 h ����������������������Ȃ���������ǡ������������ǡ�������������������� �����������

������������������������������������Ǣ������������
 h ������������������ǡ�������������ǡ����������������������������������Ǣ�
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 h ���������� �������À�������������� �������À����Ǣ�
 h ��������� ��������������������±�����������À�����Ǥ

Objetivos da atividade
 h Entender a interdisciplinaridade e seu papel no ensino de Ciências e Biologia; 

�������������������������������������������������������������������������Ǧ������
contexto escolar;      

 h Compreender o que são os temas transversais, integradores, controversos e 

������������������ǡ����������������������������������Ȁ������������� �������À��-
���������������������������������������������������Ǣ����������������Ù���������
temas controversos de ciência e tecnologia e narrativas pessoais, explorando a 

������ ���������������������� ������������������������±���������������À����Ǣ�����������
 h �������������������������������������������������������������� �������À����ǡ�

��������������������������������������� �������À����Ǣ�
 h ��������������������� �������������� �������������������������������� ��

�����À������������Ǣ�����������������²���������������������������������������������ǡ�
���������������ǡ�������������������� ����������������������������������������-

������������À�����ǡ����������������������������������������������������������Ǥ

Descrição    
�������������� �������������������������ǡ�����������������������������������-

����������͵�������������� �ǡ���������À���������������������ǣ

Momento 1: Interdisciplinaridade e propostas de projetos
 h ������� ������������������������������������������ȋ����������������������������

��������������������ȌǤ������� �����������������ǣ���������ȋʹͲͲͺȌǢ�����
 h �������������������������À������������������ǡ����������������� ������������ ��

coletiva em sala de aula;
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 h Entrega e compartilhamento, em aula, de um relato das práticas pedagógicas 

interdisciplinares vivenciadas durante a trajetória acadêmica em qualquer seg-

mento de ensino do licenciando;

 h Em duplas ou trios, os licenciandos deveriam iniciar a elaboração de um pro-

������������������������������������������²�������������ǡ��������������������-
������������������������ ��� ��������ǡ���������������������������������²�-

����ǡ������������������������������������������Ǣ���������������������������������
pelos licenciandos ao longo dos momentos e apresentado no momento 7, último 

encontro;

 h De modo a vivenciar ações que envolvam temáticas interdisciplinares, os li-

cenciandos escolhem um dos temas transversais (ética, pluralidade cultural, edu-

�� �������������ï��Ȍ�������������������������������������������������ȋ������ǡ�
1998). O tema transversal pode ser um mote da proposta do projeto interdisci-

������ǡ������ ������������������Ǥ������ǡ������ï������� �������������ͳǡ����Ǧ���
a divisão dos grupos para apresentação de seminários sobre temas transversais.

Momento 2: Usando temas controversos para trabalhar a alfabetização 
científica

 h ������� ����� ������������������� �������������� ��� ��Ǥ� ȋʹͲͳȌ1, na qual os 

licenciandos devem narrar uma experiência pessoal controversa, promovendo 

������������ ���������������������������������������²�����������������ǡ�����-

��������������������������������������������������×������������������������������
�������������������������������²������������������ǡ�������������������� ��������
�������Ù������������������Ù��������������������������Ǥ

 h 2���������������ǡ���������������ǡ����������������������������Ù�����������
�������� �������������������������������������������������������������������Ǥ���-

dicação de leitura para aula seguinte: Lemke (2006).

1 Disponível em: <ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞĞŶĨ͘ ĨĞ͘ƵƐƉ͘ďƌͬǀϮ͍ͬƉсϮϰϬϯ>

http://www.geenf.fe.usp.br/v2/?p=2403
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Momento 3: Alfabetização científica em textos de divulgação da ciência
 h ����������±����������������������������������������� �������À���������������

�������������À�������������Ǣ��
 h ��������������������������������������������������� �������À�����ȋ������ �ǣ��ï-

meros da revista Agência Fapesp), os licenciandos, em duplas, deveriam identi-

����������������������������������������������������� �������À�������������������
Sasseron e Carvalho (2011), sendo que a descrição dos eixos estruturantes deve-

������������������������������������������������������������������Ǣ
 h ������� �����������������������������������������������������������������-

�� �������À�����ȋ±�����������������������������������������������ǡ�������������
�������������Ù�������������������������������������������������������ȌǤ�

Momento 4: Apresentação de seminários
 h Apresentação dos seminários com os temas transversais (ética, pluralidade 

��������ǡ������ �������������ï��Ȍ��������������������������������������������-

nais (Brasil, 1998);      

 h Entrega do pré-projeto interdisciplinar para orientação e avaliação da pro-

posta pelo docente. Indicação de leitura para aula seguinte: Marandino (2004).

Momento 5: AC e transposição didática em bulas de medicamentos 
populares

 h ������� ����À�������������������������������������������±���Ǣ
 h Dispondo de bulas de remédios populares, os licenciandos deveriam, indivi-

���������ǡ������������������ �Ȁ���������� �������������Ù�����������������-

le prescritivo, tendo em consideração alguns tópicos estudados até ali, como AC 

���������±���������������������������Ǥ�����������������������������������������
�����ï����������������������������������������ǲ��ï��ǳǡ���������ǡ�����������-

tros Curriculares Nacionais (Brasil, 1998), como um tópico a ser abordado nos 
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����������������������	����������ǡ�����������������������±��������À����������
o Ensino Médio, além de ser um tema que promove a AC e o ensino de Biologia 

�������������������2.

Momento 6: Orientação das propostas de projetos interdisciplinares
������� �������������������������������������������������ǡ��������������Ǥ���

Momento 7: Apresentação e compartilhamento das propostas de projetos
Apresentação das propostas dos projetos de modo a salientar: o museu escolhido, 

������� ������������Àϐ����������������������������������������������������������-

������������������������������Ǥ

͵Ǥʹ�ǧ�����.X���������������������������������������������3�����

Responsável: Martha Marandino
Monitores pós-graduandos: Barbara Milan e Gabriel de Moura Silva

Contexto
������������������������������������������������ǲ���������������������������²�-

cias Biológicas I e II”, ministradas para os alunos da Licenciatura em Ciências Bioló-

gicas da Universidade de São Paulo.

Apresentação
A experiência de produção de materiais e estratégias didáticas é parte da prática 

������������������Ȁ�������������������������������������������������� �����

Ϯ�WĂƌĂ�ĚĞƐĐƌŝĕĆŽ�ŶĂ�şŶƚĞŐƌĂ�ĚĞƐƚĂ�ĂƟǀŝĚĂĚĞ͕�ĐŽŶĨĞƌŝƌ͗�Z/��^͕�'͘�'͖͘��Z�j:K͕�/͖͘�Wh'>/�^�͕��͘�dƌĂŶƐƉŽƐŝĕĆŽ�
�ŝĚĄƟĐĂ͗�ƵŵĂ�ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ�ŶĂ�ĨŽƌŵĂĕĆŽ�ĚĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ�ĚĞ��ŝġŶĐŝĂƐ��ŝŽůſŐŝĐĂƐ͘� /Ŷ͗��ŶĐŽŶƚƌŽ�ZĞŐŝŽŶĂů�ĚĞ�
�ŶƐŝŶŽ�ĚĞ��ŝŽůŽŐŝĂ� ʹ� �Z��/K�ZĞŐŝŽŶĂů� ϭ͘��ŽƵƌĂĚŽƐ͘��ŶĂŝƐ͘͘͘��ŽƵƌĂĚŽƐ͕� ϮϬϭϵ͘��ŝƐƉŽŶşǀĞů� Ğŵ͗�ф�ŚƩƉƐ͗ͬͬ
ƐďĞŶďŝŽ͘ŽƌŐ͘ďƌͬĐĂƚĞŐŽƌŝĂͬĞǀĞŶƚŽƐͲϮϬϭϵͬх͘

https://sbenbio.org.br/categoria/eventos-2019/
https://sbenbio.org.br/categoria/eventos-2019/
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conteúdos e procedimentos a serem desenvolvidos para promoção do processo de 

���������������������Ǥ������������ǡ��������������������������±������������������
��ï���������������ǡ����������������ϐ���Ù����������������������������������ǡ����-

����������²�����������������Ȁ������������������������������������������������ ��
�����²��������������������������������������� �������Àϐ����������������������������Ǥ�

Conteúdos trabalhados
 h ������� ������������� ��������������������� �������À����Ǣ
 h ���������� �������À�����ȋ��Ȍǡ�����²��������������Ù�����������²����ǡ��������-

���ǡ����������������������ȋ����Ȍ������������������������Ǣ�
 h ����� ��������������������������������������������������������� ����������

de educação. 

Objetivos
 h �����������������������À������������������������������������ ��� ���������

������������ �������À����Ǣ
 h ����������������������������������������ǡ��������������������������Ǣ
 h ��������� ����²���������������� ������������ ��������������� �����������������

�������������������������������ǡ�������������������������������������������Ǥ

Descrição
����������������������������������À������������������ǡ�������������������ǡ����-

������������²����������������������������À����ǣ
 1. Desenvolvimento de uma proposta de atividade de visita de alunos da Edu-

�� �������������������������������������ȋ�����Ȍǡ���������� ������������������
turma ou de um mediador do museu;

2. Desenvolvimento de uma proposta de atividade de visita do público em geral 

ȋ���À����ǡ�������������������ǡ������������������������ǤȌ������������������� �����
educador do museu;
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3. Desenvolvimento de um roteiro de visita para ser usado pelo público em ge-

ral durante a exploração da exposição, sem a mediação do educador do museu. 

��������������������ǡ����������������������������������������������ǣ

Momento 1: Elaboração e entrega do pré-projeto com os itens abaixo 
indicado 

 h Indicação do grupo de trabalho pelos alunos;

 h Indicação do modelo de desenvolvimento da atividade escolhido; 

 h ������ ���������������������ï����������� �������������ǡ�������������������
����������������������������� �������À��������������������������������������-

������Ǥ������������������������ �������±Ǧ��������ǡ������������������������������-
mações sobre o museu a ser visitado e sobre os conteúdos abordados na expo-

�� �Ǥ�	�������������ǡ�����������ǡ�������������������������ǡ����������������������
possibilidades para o desenvolvimento da atividade pautada na AC e abordando 

��� ������ ������������Ǥ�������� ������� �� ������ ����±�������� ���� ������������
para esta etapa; 

 h ������� �������������±����������������������������ǡ�����������������������-

���� ��������������������������������������������ï��������À������������������-
����������������������������������������������������������ǡ���������������±�-
����������À�����Ǥ

Momento 2: Produção da atividade
�������������������������������ǡ���������������������������������������������-

����������������������������²��������������ȋ����������������ǲ�ǳ���ǲ�ǳ�������������Ȍ�
ou de um roteiro de visita (modalidade “c”). 

������²��������������±��������������������������������������������������������
����������������ϐ�����������������������������������Ǥ�������������������������������
���������������������������������������ǡ������������������������ǡ������������ �����
������� ������������������������������������������������������Ǣ������������������
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������������������������������������������������������ǡ����������ǡ���������������������
mesma. 

������������������������������������������������������ ���������������²������
ȋ��������ǡ�ʹͲͲͺȌ� ����������������������������������������������������Ǥ����� ��-

portante, assim, partir de um problema prático, que colocasse os alunos ou os vi-

�����������������������������������������������������Àϐ���ǡ�������������������-

vesse espaço para expor o que sabem e pensam sobre o assunto. Além disso, era 

������������������������������������������ ���������������������������������������-

����������������������������������������������Àϐ�������������������������Ǥ�����±��
�������Ǧ����������������������������ϐ��� �����À�������������������������� �����
que conseguiram aprender na atividade. 

�������ϐ������� �������������ǡ��������������������������ǡ���±������������������
�������������������ǡ�����������Ù���������������������������������������Ǥ�

Momento 3: Apresentação das atividades
As atividades desenvolvidas3� ������ ������������� ������ ������� �� ��� ����������

itens deveriam ser contemplados: 

 h Apresentação da modalidade de atividade escolhida e do público-alvo sele-

cionado; 

 h Indicação do tema e dos conteúdos selecionados, considerando a articulação 

com a AC e os temas controversos e com os conteúdos da exposição do MZUSP, 

������������Ǣ
 h Apresentação da sequência ou do roteiro de visita; 

 h ����������À������������������������������������������������������������� �����
atividade.

ϯ��ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŵŽƐ�ĂƐ�ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ�ƉƌŽƉŽƐƚĂƐ�ƉĞůŽƐ�ĂůƵŶŽƐ͕�ĚĞ�ĂĐŽƌĚŽ�ĐŽŵ�ŽƐ�ŝƚĞŶƐ�ĂĐŝŵĂ͕�ŶŽ�ĐĂƉşƚƵůŽ�ϰ͘
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͵Ǥ͵�ǧ������������������ǣ������������.������������ǡ��������������
�����A	�������������������
V
����

Responsável: ����Ǥ�����������������������

Contexto
��� ���������������������������������� ���������������������� �������������

��������������ǡ� ������������ï�����Ǧ�������������������²��������� ������ï���������
�����À�������� �����������������Ǥ��������� ���� ����������������������������×-

-Reitoria de Extensão (PROEX) da UNIVASF, promovido pelo Colegiado de Ciências 

������������ȋ������Ȍǡ������������������������������������������������� ������ ��
Raimundo Nonato e a Fundação Museu do Homem Americano (FUMDHAM). 

Apresentação
������������������������������������������������������������������� ����������-

��ǡ�����������������������������������Ù��ǣ�����Ǧ�������ǡ���������� �����������-
²�����ǡ���������±���������ϐ�����Ǥ�

Conteúdos trabalhados
������������������������������������������������������������������������ǣ�1. 

Museu do Homem Americano; 2. Parque Nacional Serra da Capivara; 3. Museu da 

��������Ǣ���ͶǤ������������������� ��	������������������� �������Àϐ���ǡ�����������
��������������������������������×�����ǣ

Bloco 1:

 h Fundação Museu do Homem Americano: aspectos sócio-históricos no contex-

to da Serra da Capivara; 

 h ������Ø������������������������ �ǣ��������Ù������Ù���������������������×-

rio Serra da Capivara; 

 h �������������ï������������� ����������������ǣ��������������������������Ǥ
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Bloco 2:

 h 
����������
���������������������������������������Ǣ�
 h ���������ǲ��±Ǧ����×�����ǳ������������������������������×������������������-

vara;  

 h Padrões Ecológicos na Caatinga; 

 h Gestão e Aspectos Educativos em Unidades de Conservação.

Bloco 3: 

 h ���������������������������ǫǢ
 h ����� ������������������ǣ��������������Ȁ�����������������������Ǣ
 h Ecologia e Conservação da Caatinga.

Bloco 4:

 h ����� �ǡ�������������������� �������À����Ǣ
 h ���������� �������À�������������������������Ǣ
 h ����� ������������������������������������������ ���������Ǥ�

Objetivos
 h ���������������������������������������������ǡ�����������������������ǡ����

���������������ǡ������������������������������������Ù��������������� �����-
mais da Serra da Capivara visitados; 

 h �����������������������������×���������������������������������������ǡ���
������������²����������������� ���������ǡ��������Ù������������������Ù������-

troversas; 

 h ���������������������ǡ�������²���������������������×�������������������������-

����������������������������������������������Ǥ
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Descrição
Momento 1ǣ�����Ǧ������������������� �����������²�����
������������ϐ����������ȋ������������������������������²�����������������������-

�������������������Ȍ�����������������������������������������������������������
������������������Ǧ�������������������ǡ��������������������������������ǡ������-
����Ù�����������������ï���������������������Ǥ����������Ǧ�������������������������
����� ������������ǡ� ���� ����������� ���� ������ �� �ǡ� ��� �������ǡ� ����Ǧ��� ��������Ǥ�
��������������������ǡ���������������������²���������������ï������������������������-
dades desenvolvidas nos espaços culturais da Serra da Capivara. 

Momento 2: Visita Técnica
����������������������������� �������������������������������������������²������

no Parque Nacional da Serra da Capivara, Museu do Homem Americano e Museu da 

��������Ǥ������������ǡ����������������������������������ǣ
 h ������������������Ù����������������������ȋ�������������������������������-

��ǡ����������À����ȌǢ�
 h ������� ������ �������������� ���� ������������ǡ� ��� ������ ����� ������ �ǡ� ���

temas potenciais para a educação em geral, para o ensino de ciências e para sua 

������������ �Ȁ����� �Ǣ�
 h ��������������������������������������������������������������������������-

��������������������������� �������À���������������������������������������-

������������������������������������À�����ǡ�����×�����ǡ�������������������������Ǥ

Momento 3: Oficina
��������������×���������������������������������������� ��������������������-

�� �������Àϐ��������������������������������������ϐ����������������������ǡ��������
���������������������������������������������ǡ���������ǡ�������������²����������������
����������������������� ����������������������������������������������������������



56

alunos, abordando questões controversas e destacando as potencialidades para a 

���������� �������Àϐ���Ǥ����ï�������ϐ�����ǡ����Ǧ�������������� ����������������������
a avaliação do curso de extensão.
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���������À����ǡ���� �������������������������������������������������������������
escolares e para o público em geral, que buscam dialogar com os conteúdos traba- 

���������� ��������� �����Ǥ��� ϐ����������±������������� ����������������×��������Ù���
educativas nas perspectivas teórico-metodológicas exploradas neste livro para tra- 

�����������������������������ï������Ǥ
�������������������������������������������������À������ �����������������������

do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, da disciplina “Metodologia do En-

sino de Biologia II”, no segundo semestre de 2018, e da disciplina “Metodologia do 

Ensino de Ciências I”, no primeiro semestre de 2019. Estas disciplinas buscaram in-

�����������������������������������������������À��������×��������������ǣ�������������-

 �������Àϐ���ǡ��������Ù�����������²����ǡ�����������ǡ���������������������������������
���������������������������������������� ������������ ����������������������²�-

cias naturais. Além disso, nosso propósito era de que alunos pudessem elaborar ati-

���������������������������������� ���������������������������������������������ǡ�
na mediação e com materiais educativos como guia, a partir desses temas centrais.

Partimos da premissa de que a experiência de planejamento e produção de ati-

�������ǡ�������������������±���������������±������������������������� ���������������
���������������������������������������������������������������������Ǥ�����������-

da um trabalho de seleção de conteúdos e procedimentos a serem desenvolvidos 

���������� ���������������������������������������������������ï������ǡ�������
����� ���������� ���� ����������� ��� ����� �� ������ǡ� ������ ����� ���À����ǡ� �������ǡ�
�������ǡ�������������������ǡ�������������Ǥ���������������������������������������-
nadas perspectivas teóricas que serão a base das ações.

������������ ����������������ǡ��������������������������������������������������
�ǡ����������������ϐ���Ù����������������������������������ǡ�����������������²������
didáticas, roteiros, guias de visita para o ensino e a divulgação de ciências, conside-

rando os conteúdos apresentados nas exposições dos museus por nós visitados nas 

disciplinas, ou seja, o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP) e o 

Museu de Microbiologia do Instituto Butantan (MMB). Foi dada aos alunos a possi-
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bilidade de escolher uma entre as três modalidades de atividades a ser elaborada, já 

�������������������À�����͵�����������������ǣ�
Modalidade A: desenvolvimento de uma proposta de atividade de mediação do pro-

������������������������������������������ǡ����������������������������������
Educação Básica; 

Modalidade B: desenvolvimento de uma proposta de atividade de mediação do edu-

��������������ǡ����������������������ï��������������Ǣ�

Modalidade C: desenvolvimento de um roteiro ou guia de visita para ser usado pelo 

público em geral durante a exploração da exposição do museu, sem a mediação do 

educador.

�������������������������������������������������������������������������±����ǣ�
1. Selecionar temas e conteúdos das exposições que possibilitassem abordagens re-

���������������ǡ��������Ù��������������������������������Ǣ
ʹǤ������������������ ������������������������������������������������������������-

liar a viabilidade de execução da atividade proposta, considerando os aspectos re-

lacionados ao tempo, ao espaço, ao objeto e aos públicos dos museus selecionados;

͵Ǥ����������������� ����������������� ����������ϐ������������� ����������� �����
��������������� �ǡ���������������������������������������Ǣ�
ͶǤ��������������������������������������������������������������ϐ�������������� ��
��������±����������������Ǥ
�����������������±���������������������������×���������������������ʹͲ�����������

para este livro. Além da seleção, as propostas passaram por um processo de ade-

��� ���� ������������� �����ǡ� ��������������� ������������������������ ���À����ǡ� ����
������������������ �������������������ǡ���±��������������������Ù�����������������
������������Ǥ������������������������������ǡ���������������������À����ǡ��������������
��²�����������������������ǡ������������������������������������������������������
���������ϐ���������������������������������������������������������������������-

lidades.
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Com intuito de, ao mesmo tempo, respeitar a autoria original das atividades, mas 

����±���������������������������������� ��������������������������������������
����������ǡ���������������������À����������������������ǣ�������À������������������
����������������������������À����Ǣ���������������ǡ������������������������������-
�������������×��������������ǡ�����������ǡ������������ǡ������±������������Ǥ
���������������������������������������������������������������������������� �ǡ�

o público-alvo, os objetivos, os conteúdos, a descrição da atividade, o material de 

����������������²�����Ǥ����������������������������������������������������������-
����������������������������������������������������������������������Ǥ

Vale ressaltar que é interessante e importante que, no caso das atividades desen-

�������������������������������������������������������ȋ������������Ȍǡ�������������
visite previamente a exposição, para reconhecimento dos temas e aspectos potentes 

����������������������ǡ���������������±�����ǡ����������������������������������-

teúdo da exposição, os dispositivos, as placas, os jogos etc. As atividades que serão 

apresentadas a seguir são sugestões que podem ser adaptadas à cada realidade, con-

�����ǡ����������������������������������������������Ǥ
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������������ǣ��������������������.!��������������������������
��������.!��������

Atividade 1: Impactos da microbiologia na sociedade atual

Apresentação
���������²�������������� ���� �������������������ï�������������������������������

“Metodologia do Ensino de Biologia I” e na visita ao Museu de Microbiologia do Ins-

tituto Butantan, SP. A atividade proposta prevê como contexto a visita mediada do 

������������������ǡ�����������������������������������ǡ��������±�������������������
���������×����ǡ���ϐ�������������������������ï���������������������������������� ����
�������������������Ǥ�������������±�ϐ����������������������� ���������������������Ǥ��
Consideramos a microbiologia um tema potencialmente controverso, por estar dire-

tamente ligado à vida e ao cotidiano das pessoas, assim como à tomada de decisão do 

poder público e dos órgãos reguladores de instituições de saúde. A atividade aborda 

��������ï��������������������������������������±����������������Àϐ����� ����������
temática, como, por exemplo: a produção de vacinas, os alimentos transgênicos e as 

doenças provocadas por microrganismos.

Público-alvo
��������������������ϐ����������������	�����������ȋͺ͑���ͻ͑�����Ȍ��

Objetivos
������ϐ�����������������������������������������������������ǡ����������������ǡ�

����������������� ����������������������������������ǡ��������������������������-
�������������������������������������������������������������������������� ���������
microrganismos no cotidiano.

Idealizadores: 
�ŝĂŶĐĂ�sĂůĞŶƚĞ͕�
&ĞůŝƉĞ�^ŝŵƁĞƐ͕�

:ƷůŝĂ�WŽŶŐĞůƵƉƉŝ͕�
>ƵĐĂƐ�'ƵŝĚŝ�Ğ�

sŝƚſƌŝĂ�,ŽƌǀĂƚŚ�
DŝƌĂŶĚĂ
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Conteúdos 
 h Produção de vacinas

 h Produção de armas biológicas

 h ��������� ��������������
 h Produção de alimentos

 h Uso de antibióticos e microbiota na agricultura

 h Decomposição

 h ����� ����������À�����������������
 h Microbiota humana 

 h ������ǣ����À���ǡ����������������ǡ������ǡ��������������Ǥ�

Descrição
������²��������������������������������������������ǡ�����������ǣ�

1. Inicia-se com o levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes e 

com a introdução de conteúdos ligados às temáticas a serem exploradas durante 

a sequência didática em uma aula dialógica.

2. Visitação ao Museu de Microbiologia e preenchimento da tabela de apoio para 

������� ���������������������������Ǥ
3. Caso os estudantes não consigam completar a tabela durante a visita ao mu-

seu, poderão completá-la por meio de pesquisa em sites de instituições de pes-

�����������ï�����������²����Ǥ�
4. ���������������������������������������Ù�������������������������������-

tes em aula dialógica.

5. ������� ���������������������������������������������À���������������ï����
trabalhados durante a sequência. 

6. Fechamento da sequência didática – avaliação da visita e da participação dos 

estudantes no jogo proposto. 
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2��������������������������������������������������������������������������-

�����������������������������������������Ǥ

Material de apoio
Roteiro da visita
ͳǤ����������������������������������������²�����������������������������������

sua investigação durante a visita ao museu:

 h Produção de vacinas

 h Produção de armas biológicas

 h ��������� ��������������
 h Produção de alimentos

 h Uso de antibióticos, microbiota na agricultura

 h Decomposição

 h ����� ����������À�����������������
 h Microbiota humana

 h ������ǣ����������������ǡ����À���ǡ������ǡ��������������Ǥ
2. A partir dos temas escolhidos, vocês completarão a tabela a partir da visita ao 

�����Ǥ������� �� ���������������������� �������Ù�������� ��������������������-
mento da tabela, podem completá-la em casa. 

3. Seguir as regras do jogo apresentadas a seguir:

Cada grupo receberá um determinado número de cartas que serão divididas igual-

mente entre os participantes do jogo. Essas cartas serão dos três tipos: Organismo, 

�����������������ǡ������������ϐ��� ����������ǣ

Figura 1 - Modelo da tabela de jogo

Tema Escolhido Microorganismo envolvido Impacto Social

	����ǣ�����������������
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Carta Organismoǣ�������Ǧ���������²��������������������������������������Ȃ����-

�±����ǡ�����������À���Ǥ
Carta Processoǣ�������Ǧ�������������������×���������������Ù�������×�������������

relacionam direta ou indiretamente à atividade dos microrganismos apresentados; 

���������±������������������Ù�������������������������������Àϐ�����������������
microrganismos. 

Carta Efeitoǣ�������Ǧ������������������������� ���������������������������������
atividade do microrganismo e a sociedade. 

ͶǤ���×���������������������ǡ�������������� �����������������²�������������������
���������×����ǡ��������������������������������������������������������Ǥ�
�������
�������������������������������������������²�������������������������À���������-

��������������������������� ����������������������������²����������������Ǥ

Exemplos de sequências
�À����Ȃ����À����Ȃ����� �������ï�������������
�À����Ȃ������ ������������������������������������������Ȃ������ �������ï��
����±����Ȃ���������� ��Ȃ������ �������ï��
����±����Ȃ������ ���������������×������Ȃ����ϐ������������
�������
Fungos – Produção de Antibióticos – Promoção da Saúde

Fungos – Produção de Antibióticos – Seleção de Superbactérias

Figura 2 - Exemplo de sequência de cartas 

	����ǣ�����������������
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����ǡ��Ǥ�
ǤǢ�	������ǡ��Ǥ��Ǥ���������� �����������������������ǣ����������������������-
�� �������������������������������������Ǥ�Ciência & Ensino, v. 1, n. 2, p. 1-9, 
2007.

Atividade 2: Origem da vida: uma sequência didática

Apresentação
Esta atividade consiste em uma sequência didática, com duração de 5 aulas, sobre 

o tema Origem da Vida. Pode ser um tema controverso, em divergentes perspectivas 

Ȃ���������������������������Ù��������Àϐ�����������������Ù�������������������������ǡ�

Idealizadores: 
�ĂǀŝĚ�^ĐĂƌƉĂ͕�

�ŽŶŽǀĂŶ�
,ƵŵƉŚƌĞǇ͕ �:ƵůŝĂ�

DŽŶƚĞŶĞŐƌŽ͕�
>ĂƌŝƐƐĂ�,ĞůĞŶĂ�Ğ� 

>Ƶŝǌ�&ĞůŝƉĞ�
&ƌĂŶĐŚŝŶŝ
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��������������������������������������Àϐ���������������Ǥ��������������������������ǡ�
existe um aparato que aborda 4 hipóteses para explicar a origem da vida – Ideias 

����ϐÀ�����Ǣ�
��� ������������Ǣ�������������������������Ǣ��������������Ȃ������
o visitante pode escolher votando naquela que ele considera mais adequada. Nossa 

proposta é que essa sequência didática aconteça na escola e no Museu de Microbio-

logia do Instituto Butantan.

Público-alvo
͵͑Ǥ����������������±���

Objetivos
O tema “origem da vida” se destaca como controverso, pois é comum encontrar-

����������������������Ù��������������������ǡ���������������������Ù�����������ǡ����
�������������������������Ù��������Àϐ�����������������Ǥ���±�������ǡ����������������
�������������������������������������� �������Àϐ���ǡ�����������������������������-

����������²������������������������������������×�����ǡ����������������������������-

sões dos cientistas para cada teoria abordada.

������������������������±����������������������Ù����������������������������±��-

����������������������������������������������ǡ��������������������������������×�������
������Ǥ������ǡ������ǡ�������������������������������������������������Ù������������
�����������������������������ǡ��������������������������������������ǡ�������ϐ����-

do os pressupostos de cada interpretação e analisando a validade dos argumentos 

���������������������������Ǥ

Conteúdos
 h ��������������²����
 h Origem molecular da vida

 h 
��� ������������
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 h Panspermia

 h Criacionismo

Descrição 
A sequência didática é dividida em três momentos: 

Momento 1 - Preparação (na escola)
���������������������Ù����������������������������������ǡ�������������������-

���ǡ�����ǡ������������ǣ�ǲ���������������������������������ǫǳǡ�ǲ�������������������-
��ǫǳǡ�ǲ�������� ��Ǯ������ǯ���������������ǫǳǡ�ǲ��������������������������������±��������
����������ǫǳǤ�
��×����������ǡ��������±�����������������������������Ǧ��������������×���������-

�����������������������×�����������������Ǥ�2�����������������������������×������
����������������������������������������������������������������Ǥ������ϐ��������������
etapa, o Museu de Microbiologia do Instituto Butantan é apresentado, abordando 

�������� �ǡ����������������������������������������������������������������������Ǥ�
A visita terá como tema a “Origem da Vida”. A turma será dividida em quatro gru-

���ǡ�����������������Ͷ����×������Ȃ������������ϐÀ�����ǡ�
��� ������������ǡ��������
��������������������������������×�����Ǥ������������������������������������������
������������������Ù���������������������������ǡ���� �ǡ������������������������
terceiro momento.

Momento 2 – Observação (no museu)
Neste momento, será entregue um roteiro com questões para guiar a visita dos es-

��������Ǥ�����������������������������ǣ�ǲ�������±������������ǫǳǡ�ǲ�������������-

�±�����������������������ǫǳǡ�ǲ��������������������������������ǡ���������²����������
±������������������������������������������ǫǳǡ�ǲ������ϐ��������������������������
em um dos microscópios”, “De acordo com a exposição, há quantos anos surgiram os 
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���������������������ǫǳǡ�ǲ���������������������������������������������ǫǳǡ�ǲ���������
����������� ��������������������×���������������������������������������ǳǤ�ǲ���
�������������������������������������������������������������������ǡ������������������
�����������ǫǳǡ�ǲ��������������ǡ��������������������ǳǤ

Momento 3 – Apropriação (na escola)
Nesta etapa, discute-se sobre a visita ao museu, perguntando aos quatro grupos 

��������×�����������������������������ï����������������������������Ǥ�����������ǡ�
�������������������������������������������������������������������×����Ǥ������
�����������������������×�������������������������������� ��������������������
��������������������ǡ������������������������������������������������Ǧ�����������
������� ����������Ǥ�����ϐ��ǡ������������������������������������������������������
�����×�������������������Ǥ�������������ϐ����������������ǡ�������������������������
����������������������������������������������ǲ��������������ǳǡ�������������������-

renças entre religião e ciência, ressaltando as evidências e os limites das hipóteses 

propostas pela ciência. 

 Material de apoio
�À�����������À������������������������������������������ͳǣ�

 h ǲ��������������������������������������ǫǳ��
 h ǲ�������������������������������Ȃ��������������ǳ�

Bibliografia:
��������ǡ��Ǥ��Ǥ������������ �������Àϐ���ǡ��������������������� ������������� �ǣ�
����Ù��������� ��²��������������������������Ǥ�Ensaio Pesquisa em Educação em 
Ciências�ȋ��������������Ȍǡ��Ǥ�ͳǡ��Ǥ�ͶͻǦǡ�ʹͲͳͷǤ�
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Atividade 3: Os microrganismos e a edição genômica no cotidiano

Apresentação
Proposta de desenvolvimento de uma sequência didática, incluindo a mediação do 

����������������������������������������������� �����Ø����������������������-

biologia do Instituto Butantan. As controvérsias abordadas nessa sequência didática 

giram em torno dos dilemas éticos sobre a edição genômica e sobre a conduta dos 

pesquisadores envolvidos neste tema, do seu potencial de impacto na sociedade – 

positiva ou negativamente – e dos problemas quanto à segurança das técnicas em-

pregadas e seus desdobramentos.  

Público-alvo
Estudantes do Ensino Médio.  

Objetivos
Os objetivos dessa sequência didática são: compreender a composição do DNA e 

as técnicas para seu estudo; relacionar a exposição do Museu de Microbiologia com 

o tema da sequência didática, permitindo a exploração ativa dos conteúdos aborda-

���������������������������������������������������������������×����������Ǣ�����������
�����������������������������������������±�����À�������������������ǣ����������ǡ�
���������ǡ�����������������������������������������Àϐ����Ǣ�����������������������-

�����������������Ù�������������±�����������Àϐ��������������������� �����Ø����Ǣ���
���������������������������������������ǡ�������×�������������������������������������
���������������������������������ǡ��������������������������������������� ��������-
nião através de um artigo.

Idealizadores: 
�ƌƚŚƵƌ�<ŝŵ�

�ŚĂŶ͕��ŝĂŶĐĂ�
DĂƌƟŶƐ͕�

�ĂŝŽ�KůŝǀĞŝƌĂ͕�
�ƌŝƐůĂŝŶĞ�&ĂƌŝĂƐ͕�
>ƵşǌĂ�^ĂŶĚŽǀĂů�Ğ�
DĂƌŝĂŶĂ�ZĂƉŽǌŽ
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Conteúdos: 
 h ����������������������������������±��������À���Ǣ
 h Funcionamento de microrganismos e seus usos na biotecnologia;

 h Estrutura dos genes e da molécula de DNA.

 h �������±�����������À������������������������ǲ��� �����Ø����ǳǤ�

Descrição da atividade
������������������������������͵���������ǣ

Momento 1: Estrutura dos genes e da molécula de DNA
�����������������������ǡ��������������������������� ���������ǡ��������������-

������������������ǡ����������������������������������������������������±��������À���ǡ�
�������������������������������� ���������×���������������������������ǡ�������-

��ï�����������������������������������������������Ǥ�����������ǡ��������������������
�ϐ������Ȃ��ǲ�������������������ǳ�Ȃǡ���������������������������������������� ��
do DNA e a técnicas laboratoriais para o seu estudo. 

Momento 2: Visita ao Museu de Microbiologia
������������������������������������������������������������������������ǡ�������-

����������×��������������� ����������������������������������������������������
sala de aula.

Momento 3: Edição genômica e controvérsias
��� ����� ��� ����ǡ� ����� ���������� �� ��������� ���� ���������Ǧ����� ���� ��������� ��

temática de edição genômica, apresentando aos estudantes algumas situações de 

controvérsias envolvendo a edição genômica e estimulando o debate sob a ótica de 

��������������������������������������������������������������Ǥ������ϐ��������ǡ��������-

licitado a produção de um artigo de opinião sobre o tema “Controvérsias envolvendo 

a edição genômica”. 
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PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA Transgênicos: pesquisadores expõem ar-
�����������������������ï�������������������������������������Ǥ�������À������ǣ�
δ����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ��Ǥ��Ȁ���Ȁ��������Ǧ���Ȁ������������Ǧ�������������Ǧ������-
-argumentos-pros-e-contras-e-esclarecem-duvidas-de-procuradores-sobre-o-as-
sunto>  Acesso em: 10 jun. 2019.

Atividade 4: Preservar a ciência para conservar a vida

Apresentação
������������������������������������²������������������������������������������-

da juntos aos estudantes em uma visita ao Museu de Zoologia da USP/MZUSP, com 

����� �����������������������ǡ�����������������������Ǥ������������������������
aulas dessa sequência didática, bem como na visita ao museu, serão “conservação 

�����������������ǳ���ǲ��������������²����������������������������������������������
��������������À�ǳǤ��������ϐ���������������������������������������������������������
��������À�������������ǡ��������������������������ǡ�����������������������������-

²�����ǡ��������������������������������������������������������À��Ȃ������������
��������Ǥ����������������������ǡ�����������������������������������ǡ����������
de questões sociais, ambientais e tecnológicas envolvidas na conservação da bio-

diversidade – por exemplo, tratando de problemáticas que envolvem “manutenção 

Idealizadores: 
�ĞĂƚƌŝǌ�DŽƌĂĞƐ͕�
�ƌƵŶĂ�dƌĞŶĐŚ͕�

:ĂƋƵĞůŝŶĞ��ŽƐƚĂů�
Ğ�DĂƌŝŶĂ�'ŽŵĞƐ

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/transgenicos-pesquisadores-expoem-argumentos-pros-e-contras-e-
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/transgenicos-pesquisadores-expoem-argumentos-pros-e-contras-e-
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/transgenicos-pesquisadores-expoem-argumentos-pros-e-contras-e-
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���������Ù�������������������������������������������������ǳ����ǲ����������������
serviços ecossistêmicos versus desmatamento para monocultura”. Além disso, nesta 

mesma sequência, buscamos abordar dois temas controversos muito discutidos atu-

�������ǣ���������������������������ϐ�������������������������������Àϐ���Ǥ����������
�����������������ǡ�������Ǧ������������������ ��������������²��������������À����ǡ����
��������������������������������������������������������������������������������
��������������²��������������������Ǥ

Público-alvo
Estudantes do Ensino Médio

Objetivos
���������������������������������������������� ��������������������������������

da ciência para estudo, compreensão e manutenção da vida – objetivo motivado pelo 

incêndio ocorrido no Museu Nacional em 2018 –, tendo como impactos o compro-

metimento e a perda de um acervo de valor inestimável para a ciência brasileira e 

�������Ǥ�����±����������������������������������²������ϐ������������������²�����
�������������������������������������������������ϐ����������������������²���������-
����������ï�����������ǡ���±����������������������� �������������� �������������-

�������������������������������������������� �����������������������Àϐ���ǡ�����
como de espaços de divulgação desse conhecimento.

Conteúdos 
 h Mudanças Climáticas

 h Conservação da biodiversidade

 h Financiamento da Ciência
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Descrição
A seguir, descreveremos a sequência didática proposta. Esta sequência é compos-

ta por 6 aulas, sendo a aula inicial uma visita ao museu, guiada por um roteiro, e as 

�������������������������������Ǥ

Aula 1: Visita ao museu
 h Os estudantes receberão um roteiro de visita antes de entrarem no museu. 

Neste roteiro, haverá as orientações dos espaços que devem ser visitados e o que 

deve ser prioritariamente observado, havendo também liberdade para visitar 

outros espaços do museu de acordo com seus interesses. 

 h �����������������������������������������±��������������Ǥ

Roteiro da Visita
Vocês, alunos, irão visitar uma exposição do Museu de Zoologia da USP denomi-

nada “Biodiversidade: conhecer para preservar”. Essa visita servirá de base para as 

������������������ �������������������×�����������Ǥ���������ǡ������������� ������-

posição, não somente aos animais expostos, mas também à disposição da exposição, 

�����������������������������������������������������ǲ����������ǳ�����������������
������ ������À���Ǥ������������������������������������������������������������-

��������������������� �������������������×�����������Ǥ

1. Ao longo da exposição, há diversas placas roxas que apresentam alguns con-

ceitos biológicos apresentados em um determinado conjunto expositivo. Seu gru-

po deverá escolher uma placa cujo conceito deverá ser apresentado pelo grupo na 

��×���������Ǥ�������Ǧ���������������������������������������������������������������
apresentado no museu!
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ʹǤ�������ϐ�����×�� ���ϐ������������������������������������� �ǡ������������ȋ�Ȍ�
pesquisador(a) responsável por alguma das peças expostas no museu e registre sua 

��������� �Ǥ��������������×�Ǧ������ǡ����������������������������������������������
�������Ù����������� ������ �� �������� �� ϐ������������ �� ������ �ȋ�Ȍ������������ȋ�Ȍ�
pesquisados. 

͵Ǥ���������� �ǡ�����������������������ϐ���Ù���������������������� �����������-

��ǡ� ϐ����� �� �������������ǡ� ����������������� ������� �� �����ǡ� �������� �� ������Ǥ�
Sobre esses tópicos:

� �Ǥ�������ϐ���������À�����������������������Ù��ǡ��������������������������-
va e uma negativa.

� �Ǥ�������ϐ��������������������������������������������������Ǥ

4. Individualmente, responda qual animal, grupo ou ecossistema exposto você 

��������������ϐ����ǫ�������²ǫ

���ǣ�� �������������������������� �ǫ�����������������������������Ǥ

Aula 2: Conteúdos conceituais científicos
 h ��������� �����������������������������������������������À���������������

��������� ��Ȃ�������������������������������������������Ȃ������������� ������
temas a serem trabalhados em cada aula.

 h Apresentação dos grupos sobre os conceitos presentes nas placas (roxas). 

Cada grupo apresenta o conceito escolhido e explica o contexto em que esse con-

��������������������������������������������������Ǥ
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Aula 3: Conteúdos procedimentais – Natureza da Ciência
 h Apresentação dos grupos sobre o cientista escolhidoe seu trabalho no mu-

���Ǥ�������� ����������ǣ�ǲ���������������������� ������������ǫǳǡ�ǲ����������������
�������������� �����������������������À����ǫǳǡ�ǲ������������������ǫǳǤ

 h ��������� �������������������×�� ���������������������������������������-

�� �Ǥ����������������Ù������������ ����������� ������������� �������À��������
���������������������������������²����Ǥ����������������������ǣ�ǲ������������
�����������������������������������������������������ǫǳǡ�ǲ����������������������
�ï������������������������������������À�����ǫǳǡ�ǲ���������������������������������-
��������ǫ�������²ǫǳǤ

Aulas 4 e 5: Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
 h ��������� ����������������������������������� �������������������Ǥ
 h �������������������������������������������ǡ���������������������������-

������Ù����������������ǡ�����²���������������������²����������������� ���������
conservação da biodiversidade.

 h �������������ǣ������ǡ����������ǡ�����Ǧ
�����
 h ������������������������������������������������������������Ǥ�

Sugestão de conteúdos e fontes para subsidiar as discussões
Conservação e Mudanças Climáticas

 h ������������À���ǣ�ǲ����������������������������������������������ǫǳ1 Biolo-

���Ȁ��������������
 h Abordar serviços ecossistêmicos (SE), itens 3 e 4 do roteiro (aspectos emo-

cionais da biodiversidade).

1 Disponível em:  <ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсyď:W�EϰǆƐYŬх��ĐĞƐƐŽ�Ğŵ͗�Ϯϳ�ŵĂƌ͘ �ϮϬϮϬ

https://www.youtube.com/watch?v=XbJPZN4xsQk
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 h A partir do entendimento de SE, dos impactos antrópicos na biodiversidade e 

��������À���������Ù�����������������ǣ
 h dentro dos grupos de 5 estudantes, debater a relação entre os três 

elementos (Mudanças climáticas, SE e papel dos cientistas)

 h ����������������������������������������ǣ�������������������������������
՜��������������������������՜��������������������՜���������������-

�����������՜������������������������ȋ��Ȍ�՜������������������������-

 �������������������������՜������������ȋ����������������Ȍ

Aula 6: Apresentação de atividade avaliativa 
A partir da visita ao museu e das últimas quatro aulas, em seus grupos, os alunos 

��������� ����������� ��Ȃ���������������������������Ȃ�������������������ϐ���� �ǣ�
ǲ2��������������������������²��������������������������ǳǤ����������������ϐ���Ù������
������������ǡ��������������������� �����������������������������Ù������������Ù���
por meio de texto, quadrinhos, esquemas, desenhos, poesia, música, teatro curto 

���Ǥǡ�����������������������������������������������������������Ǥ

Bibliografia
��������������ǡ� Ǥ��Ǥ�Museus e centros de ciências itinerantes: análise das 
������Ù������������������������������� �������Àϐ���Ǥ�ʹͲͳͺǡ�Ͷͻ�Ǥ������ȋ����������
em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

Atividade 5: Quem montou essa exposição?

Apresentação
Essa sequência didática tem duração de três aulas e um quarto momento, que in-

clui uma visita guiada ao Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP). 

������²������������������� ���������������������������������� �����������������-
�����ǣ�ǲ������������������������ ���������������������������������������� ������
��� ����������������������������ǫǳǤ

Idealizadores: 
:ŽĆŽ��ůĞǆ��ĂƌŶĞŝƌŽ�
DĂƌŝŶĂ�DĂƌŝŶƐ͕�
WĞĚƌŽ�sŝĚĂů͕�
dĂƟĂŶĞ�'ĂƌĐŝĂ�Ğ�
DĂƚŚĞƵƐ��ƌĂƵũŽ
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Público-alvo
�������������������ϐ����������������	������������������������±���

Objetivos
Essa sequência visa discutir sobre o MZUSP, em sua história, e a relação com ou-

�����������ǡ���±���������������������������������������������������ǡ�����������-

seu de história natural, bem como os atores sociais que contam essa história.

Conteúdos
 h Fósseis

 h 	�������� �
 h ��������������×�����

Descrição
A atividade é dividida em três aulas dialogadas e a visita ao MZUSP.

Aula 1: Qual o papel de um museu?
Essa aula tem como objetivos: questionar os conhecimentos prévios dos estudan-

tes sobre o conceito de museu; apresentar a dimensão histórica da instituição e de 

����������ǡ� ��������������������������������������������Ǥ�����±�����������-

������������������ �������������������������������ǡ����������������������������-

ϐ����������������� ������������������������������������������������ �Ǥ����������ǡ�
���������������������������������������ǲ�����ǳǡ��������������������ϐ��� ��������
museu tem a ver com seus objetivos institucionais. 

Em seguida, será apresentada a história do MZUSP, destacando seu caráter de mu-

�����������×�������������ǡ��������������������ǡ������������������Ǥ���±�������ǡ�����-

���������������������� ��������������������×���ǡ�������� ���������×�����ǡ���������ǡ�
����±�������������������ǡ�������������ï�����������������������ʹͲͳͷ���������-

pacto na apresentação do acervo.
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Aula 2: Fósseis, reconstruções e representações
������ ����ǡ� �� ���������� ���������������� �����ï���� �����������ǣ� ���������������

�×���������������� �Ǣ�������������ï������������������ǣ������� ������������������×�-

sil e reconstruções a partir de um material biológico. Para abordar esses conteúdos, 

��� �����������������À���������������������������×������Ȃ�������À������������������
indicados no item “material de apoio”. 

����������ǡ������������������������ �����������������Ù��ǡ���������������À����ǣ�
 h �����������������������������������������������×����ǫ���������������������-

dições no momento de sua morte e nos milhões de anos seguintes.

 h �����������������À��ǡ�����×������������������������� ��� ����������������-

������ǫ
 h ���������×�����������������������������������������Ù������������������Ǥ�

�������������������������������� �ǫ
 h Na reportagem do programa “Fantástico”, há muitas animações com dinos-

������Ǥ����������������²������ȋ�����Ȍ���������������������������������������Ǥ
 h Sobre o trabalho do paleontólogo e do paleoartista, descreva: as evidências 

��������������������������������������������Ǥ

�����͵ǣ����������������
��������������������������������������������������������������Àϐ������������-

�� ���� �����²����������������������Ǥ������ ����ǡ� ��������������������������������
roteiro de observação da exposição com as seguintes questões: 

Roteiro da Visita
ͳǤ���������ǡ����²���������������������������������������Ù��������������������×�-

seis presentes na exposição que mais chamaram a atenção. 
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ʹǤ�����������×����������������ǡ�������ϐ����ǣ
 h ͵��×������������������������������������������������ �Ǥ�
 h ͵� �±������� ���� ����������� ���� ���������À���� ��������������� ��� ���������

uma tomada de decisão por parte de um dos produtores da exposição.

3. Esses registros darão origem a uma apresentação em sala.

Aula 4: Discussão pós-visita
����������������������������������������ǣ��������������������������������Ù���

�������������������������������ϐ��������×������������������ǡ�����������ǡ������������
����������� �����������������×��������� ��������������������������������������-
tões: 

 h �����������������������������������������������À��������������������ǫ�����
�����������������������ǫ

 h ������������������� ��±������ǫ�
 h ���������������������������������������������������������ǫ

Material de apoio
�À���������������ǣ

 h ���������À��������������×����������������������������������������ȋhttps://

���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�����ǫ�αǦ���������) 

 h ��������������	��������������������×���������������������������������������
Brasil, um animal que viveu milhões de anos atrás (�����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ
�����ǫ�α�����������).

Bibliografia
MUZUSP. ��������������������������������Ǥ�������À������ǣ�δ���Ǥ��Ǥ���Ǥ��ε��
Acesso em: 19 nov. 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=J-MrbvcHTzg
https://www.youtube.com/watch?v=J-MrbvcHTzg
https://www.youtube.com/watch?v=NRHzZaQBisE
https://www.youtube.com/watch?v=NRHzZaQBisE
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Atividade 6:  A origem da vida

Apresentação 
Esta atividade propõe um roteiro de visita ao  Museu de Microbiologia do Ins-

���������������ǡ������������������ǲ��������������ǳǡ���������� �����ͳ���ʹ������ǡ�
�������������������������Àϐ���������������� ����������������������������Ǥ�����
este roteiro, pretende-se que estudantes do Ensino Médio tenham a capacidade de 

�������������������������������������×����ǡ�������������� ���������������²�����
��À������������ ������������������������Ǥ������������ǡ����������������������������
hipótese da Origem da Vida, associando-a com a evolução da ciência e da tecnologia. 

Consideramos que a apresentação das hipóteses e o debate sobre cada uma delas 

��������������������������������ϐ��������������������������±����������������������
���� ����À������������ ���������Ǥ

Público-alvo 
���������������������	�����������ȋͺ͑Ǥ���ͻ͑Ǥ�����Ȍ

Objetivos
������������ ������������������� ������������������ǡ������������������������ǡ�

�������������×���������������������������ǡ����������������������Ù��������������
��������������±����������������ǡ�������������������������������������������������
��������À������������ ���������������������������������������������×�������������
hipóteses, teorias e crenças que buscam explicar a origem da vida. 

Conteúdos
 h Origem molecular da vida

 h 
��� ������������
 h Panspermia

 h Criacionismo

Idealizadores: 
�ƌǇĞůƚŽŶ�yĂǀŝĞƌ͕ �
/ƐĂďĞůůĂ�'ĂŝĆŽ͕�
<ĂƌŝŶĂ�hƌďĂŶŽ͕�
>ĂƵƌĂ�WŽůůŝ͕�
DĂƌŝŶĂ�sĞŶƚƵƌĂ�Ğ�
DŝƌŝĂŶ��ŶƚŽŶŝĐĞůůŝ
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Descrição
��������������²���������� ������������������������������ǫ������������������� �����

�������������������������������Ǥ�������������������������������������������Àϐ�����
da exposição para abordar as teorias, as hipótese e a explicação apresentadas no 

����������������ǡ�����������ǣ�
 h ������������À�����ǣ��������Ǧ��������� �������������������������������������

por um ser superior, considerando que nenhuma das explicações e crenças apon-

���������������������������������������������������Ǥ
 h 
��� �� ����������ǣ� ���������Ǧ��� ��� ����������� ���� ������ ������ ��� ������

����������ǡ� ��������������������������������������������������������������
Louis Pasteur.

 h Origem Molecular da Vida: considera que que a vida surgiu há bilhões de 

anos, conhecida pela hipótese da “Sopa Primordial”, na qual os microrganismos 

�����������������������������������������������Ǥ���������×�������������������
teoria da Evolução Biológica.

 h Panspermia Cósmica: considera que a vida, ou os compostos necessários ao 

��������������ǡ��������������������������������������ǡ�����������������������Ǥ
�������������������������������������������� ����������������������������×��-

ca, segundo o surgimento de cada teoria ou hipótese, evidenciando  os avanços da 

ciência e tecnologia nesse processo. Para isso, ele ou ela terão em mãos, ao longo da 

visita, materiais e objetos que o apoiarão no desenvolvimento da visita. 

Momento 1
A visita começa no auditório do museu em que o mediador apresentará a hipó-

����Ȁ������� ������ǲ�����������ϐÀ�����ǳǡ�����������������������������������������-

nhecem,  relacionados à criação da vida e do homem, como, por exemplo, as narra-

tivas com temática sagrada que explicam a origem dos seres vivos de acordo com 

��������������������ȋ��À�����ǡ������ǡ���������ǡ����ȌǤ�
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Momento 2
O mediador levará os alunos para 

observação do aparato do expe-

�������� ��� �������ǡ� ����������� ���
mesa central do museu, que aborda 

�� ������� ��� ǲ
��� �� ����������ǳǡ�
mostrando um panorama históri-

co com alguns exemplos de experi-

mentos históricos de outros cientis-

tas que trabalharam com o tema da 

origem da vida . Nesta parte, é im-

portante que o mediador apresente 

a perspectiva de que a ciência é um processo  de construção ao longo do tempo.  

�ǡ�����ϐ��ǡ����������������������������������������ǡ����������������������×����������
������������������������������������������ǡ���������� ������±����������Àϐ������
de materiais adequados, como, por exemplo, a criação do balão “pescoço de cisne”, 

��������À����������������������������� ������������Ǥ�

Momento 3
Continuando o percurso da visita, o mediador seguirá para o painel da mesa que 

tem o modelo da molécula de DNA, o qual aborda a teoria da “Origem molecular da 

Vida”. Ali, começará a conversa perguntando se os estudantes conhecem a teoria 

da sopa primordial. O mediador explicará essa teoria e os cientistas envolvidos em 

����������� ����������ǡ���������������������������������������Ǥ������ϐ�����������
������� ��������������ǡ����������������� ����������������������������������������
�������À���������������������������������� ����������������Ǥ�������ϐ���������±�
��������������� ���������������ǲ������������������������ǳ�����������������±��������
aceita até o momento.

Figura 1 - Experimento  de Louis Pasteur e o balão  de vidro em 
�����������ǲ���������������ǳ 

	����ǣ�����������������
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Momento 4
Para abordar a última teoria – “Panspermia Cósmica”, o mediador seguirá com o 

grupo até o modelo que representa  o HIV e apresentará uma prancha com imagens 

de um meteorito. Entre os conteúdos desse momento, abordará as evidências en-

�������������� ����������� ���������±���������������������������������Ͷǡͷ�����Ù���
de anos, bem como a evidência  de que essas moléculas, presentes em meteoritos, 

����±����� �����������������À���Ǥ�	�������������������������������������������������
�������ǡ��������ǡ�����������������Ǥ�
����������������������������ǫǡ�����������������������������ǡ������������������-

plicativo de cada teoria do aparato e pedindo para cada estudante emitir sua opinião, 

respondendo a pergunta proposta pelo aparato, levando em consideração  todos os 

argumentos abordados na visita. 

Bibliografia: 
���
��ǡ��Ǥ��������Ǥ��������������������� ���������������������������������������
�����������Ǥ���ǣ����������������������������������A����ǡ���ǡ�AnaisǤǤǤ�����À���ǡ�
DF, Brasil, 2010. 


������ǡ��ǤǢ������ǡ��ǤǢ������
���ǡ�	ǤǢ��������ǡ�ǤǢ��������ǡ��Ǥ�ȋ����ȌǤ�Astrobio-
logia [livro eletrônico]: uma ciência emergente. Núcleo de Pesquisa em Astrobiolo-
���Ǥ��� �������ǣ������������ ��ǣ���
Ȁ���ǡ�ʹͲͳǤ�

�������ǡ����Ǥ�Religion, Myth and Magicǣ�����������������������������ǡ���������ǡ�
EUA: Recorded Books, 2009. 

�����ǡ��Ǥ����������� �������Àϐ���ǣ�������±�����������������ǫ�������À������ǣ��δ��-
���ǣȀȀ�������������Ǥ���Ǥ��Ȁ�������������Ǧ������ϐ���Ǧ����Ǧ���Ǧ�����Ȁε� ������� ��ǣ�
12 mai. 2019.
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������������ǣ���������������������������������.!�������l������
DE MUSEUS 

Atividade 1: Temas controversos e as unidades de conservação no MZUSP

Apresentação
��������������������������������������������������������������������������ǡ�����-

���������������������������������������������������Ǥ��������������� ��ȋ���� �Ȍ����
novas unidades de conservação, a preservação da biodiversidade, as comunidades 

tradicionais e o desmatamento. Partimos do pressuposto de que promover um deba-

�����À������������������������������������ ��������������������������������������-

de de sua exploração para o crescimento econômico pode desencadear tensões entre 

�������������������������ǣ�±�������������������������������������������������������
�������� ��� ��������ǡ���������������ǡ������������������������������������������-

nados ao impacto da ciência na sociedade. 

Público-alvo
Grupos de adolescentes ou adultos 

Objetivos
������������������������������������������Àϐ������������������������Ù�������������

����������� �������������ȋ���Ȍǡ������������������������������� �����������-

������������������Ø���������������������������Ȁ���²�����������������ǡ�������ϐ�����
os diversos atores sociais relacionados às Unidades de Conservação (UC) e os seus 

respectivos impactos na sociedade, sejam eles positivos ou negativos.

Idealizadores: 
�ĂƌŽůŝŶĂ�dŝĞŬŽ�
<ĂƋƵŝŵŽƚŽ͕�
�ƵŝůŝŽ�ZŽĚƌŝŐƵĞƐ�
ĚĞ�KůŝǀĞŝƌĂ͕�
'ŝĂŶĐĂƌůŽ�ĚŽ�
WƌĂĚŽ��ĂĐĐŝŶ͕�
/ƐĂďĞůĂ��ŬĞŵŝ�
�ŽƌŐĞƐ͕�>ĂŝƐ�
�ůĞŵĞŶƟŶŽ�EĂƌĂ�
Ğ�>ƵĐĂƐ��ƐƐƵŶĕĆŽ�
�ĂǀĂůĐĂŶƚĞ�^ŝůǀĂ
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Conteúdos
 h Unidades de Conservação (UC)

 h Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC)

 h Biodiversidade

 h Ciência e sociedade

 h �������������������� �

Descrição

Momento 1
A atividade tem como cenário o conjunto expositivo de paisagens humanas, que 

consiste em painéis da vista aérea de regiões urbanas em contraponto com regiões 

de mata conservada. Este painel conta, ainda, com a exposição de animais taxidermi-

����������� ��������������������������� �ǡ��������������������������������� ��
����ϐ�����������������Ǥ�

Após a observação do painel, é sugerido a introdução do tema das UC, explicando 

seu contexto, sua criação, sua missão, suas subdivisões (Proteção Integral ou Uso 

�����������Ȍ������������������ �Ǥ

Momento 2
������ �����ǡ� �� ��������� ���������� ���

���������������������������������������ǡ�
������������������������������������������-
������ ����� �����������ǡ����×�� ��� ����-

rais envolvidos, as comunidades tradicionais 

�����Ǥ����������������������������ǡ�������Ǧ���
levantar o questionamento sobre como a ex-

pansão do meio urbano gera a necessidade 

Figura 1 - Modelo de questionamento sobre o 
processo de formação de uma UC

	����ǣ����������������Ǥ�ȋʹͲͳͻȌ
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������� ���������������������ǡ����������ϐ������ͳǤ
2������������� �����������������������������������������������ǡ�����������-

pliação ou a redução das áreas protegidas em contraponto com as áreas de expansão 

������ǣ�ǲ��±��������������������������ǫǳǤ���������������������������������������
este debate são: “Como esse trabalho de conservação e pesquisa vem sendo desen-

�������ǫǳǡ� ǲ2�����À���� ���������������������� ������ ���������������� �������������-

����ǫǳǡ�ǲ�������������������������������������������������ǫǳǤ

Bibliografia
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�������������������������������������������������������������������Ǥ�������À����
��ǣ� δ����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ǥ��Ȁ������̴Ͳ͵Ȁ̴���ʹͲͲǦʹͲͳͲȀʹͲͲȀ�������Ȁ�ͲͶͲǤ
htm> Acesso em: 6 nov. 2019.
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���������� ��������������Ǥ� DepoimentosǤ� ������À���� ��ǣ� δhttps://
uc.socioambiental.org/pt-br/depoimentos#quem-so-as-populaes-tradicionais> 
Acesso em: 05 nov. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm
http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/unidades-de-conservacao
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https://gerry.jusbrasil.com.br/noticias/122421416/controversias-em-torno-das-areas-protegidas
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90

����ǡ�
Ǥ��Ǥ�������������������ǫ�Science, v. 345, n. 6204, p. 1558-1560, 2014.

��������ǡ��Ǥǡ�������Ǧ	����ǡ��Ǥ�Ǥǡ���
���ǡ��Ǥ�Ǥ������Ǥ��������������������������������
��������������������������������Ǥ��������ϐ����������, v. 7, n. 9141 p. 1-9 , 2017.

�������ǡ� �Ǥ� Biodiversidade brasileira só ganha com unidades de conser-
vaçãoǤ� ������À���� ��ǣ� δhttp://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-
-geral/6901-biodiversidade-brasileira-so-ganha-com-unidades-de-conservacao> 
Acesso em: 05 nov. 2019.

Atividade 2: Antibióticos: você está usando corretamente?

Apresentação
�������������������������������������������������������������������������������

(MMB) do Instituto Butantan. Esta proposta de mediação visa trabalhar com temá-

ticas relacionadas ao uso indiscriminado dos antibióticos pela população e suas 

����À������������²�����Ǥ���������������������²����������������� ����������������-

discriminado de antibióticos e o surgimento de superbactérias. Ao mesmo tempo, 

grande parte da população não vê problema em tomar antibiótico em excesso ou em 

se medicar sem prescrição médica.

2�����À���������������������������������Àϐ�����������������������������������������
�������ï�����������ï������������������������ �����Ù�������������������������������
��������������������ȋ	���Ǣ����ǡ�ʹͲͳͶȌǤ����������ǡ�����±���������� ������������
a antibióticos vêm aumentando para taxas alarmantes e já são responsáveis por ao 

������ʹ͵������������������������À�Ǥ�����������������������ǡ�����²�����������������
��������������������������������ǡ������������������ͶͶǡ����ʹ ���������������ʹ ͲͳͲ�ǡ���-

����������������������� ����������������±����ǡ�������������������ǡ�������Ǥ�͑ǡ�����ǣ�
ǲ���������������������������������������������������������������������������-

nas (...) deve constar, obrigatoriamente, na tarja vermelha, em destaque a expressão: 

Venda Sob Prescrição Médica – Só Pode ser Vendido com Retenção da Receita”; ou 

Idealizadores: 
�ŶĚƌĞƐƐĂ�^ĂůĞƐ�

'ĂƌĐŝĂ͕��ĂƌŽůǇŶĞ�
'ĂƌĐŝĂ�^ĐŚŝĂǀŽ͕�
:ŽŶĂƐ��ƌĂŶƚĞƐ�

�ƵĞŶŽ͕�<ŝŵďĞƌůǇ�
zĂŶĂŐƵŝĚĂŝƌĂ͕�>ƵĐĂƐ�

ĚŽƐ�ZĞŝƐ�Ğ�ZĂĨĂĞů�
^ƵƐƐƵŵƵ�zĂŶŽ

http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/6901-biodiversidade-brasileira-so-ganha-co
http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/6901-biodiversidade-brasileira-so-ganha-co
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����ǡ���������������������������������×�����Ȁ�������������������������������������-

�������±������������������ ��������������������������ǡ������������������������������
������������ ������������������������ ������������������������������²������Ǥ
����������ǡ� ����������� ������ �������� ��� ����������� ������ ������������� ���

�������������������������������������������ǡ������������������������������Ù���
�±��������������������������×����Ǥ����������������±������������������À��������-

sequências do mau uso dos antibióticos, podendo resultar na geração de bactérias 

������������������������������������������Ǥ��������������������� ��������������
presente em grande parte da população, mesmo com a restrição da venda indiscri-

minada de antibióticos no Brasil, se constitui um importante indicativo da urgência 

����Ù��������������������������������������� ������������Ǥ�����������������������
����Ǧ�������±����������� ���������������������Ù������Ø�����������������ǡ���-

vando a tomada de atitudes que podem causar grandes impactos na economia e na 

saúde da própria população.

Público-alvo

����������������

Objetivos
�����������������������������������������������×�����ǡ����������������������������

����Ù������������������������������������������������������� ������ï����ï������
brasileira e os estudos epidemiológicos voltados ao papel do Estado na educação, 

na divulgação e na regulamentação sobre o uso e a venda dos antibióticos. Na arti-

culação entre as tomadas de decisão do poder público com as ações dos cidadãos, 

��������������±�����ǡ�������������������Ù������������������������������������������ǡ�
envolvidos e protagonistas, no uso indiscriminado de antibióticos. Além disso, bus-

��Ǧ�����������ϐ��������������������������������������������������×�����Ǣ������������
��� �������� ��� ���� ��������������� ���� ������×�����Ǣ� �������ϐ����� ����� ������ ����
criadas as superbactérias.
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Conteúdos
 h Bactérias resistentes aos antibióticos

 h Automedicação

 h Atores envolvidos na controvérsia sobre a automedicação e o consumo   ina-

dequado de remédios.

Descrição

Momento 1
����������������������������������������� ���������������������������������������

�ǡ�������������ǡ����������������������������ϐ��������������������Ù���������������
��������� ������������������������ �����������ǡ������ǲ������±���������±���ǫǳ���
ǲ������±����������×����ǫǳǤ�����������������±������������������������������������� ��
��� ��������������� ���������������ǡ� �����������������ϐ����� ������������� ���������
���������������������ȋ�������������������������������Ȍ����������������±���������������
���������ȋ����±���ǡ�ͳͳ���ͳȌǡ���±������������������ϐ��� ��ϐ����ǣ�ǲ�����²ǫ�����������
���������×������������������ǫǳǤ�������������������������������À����������������ǡ����
participantes serão encaminhados pelo educador ao auditório do museu, onde será 

dado o seguimento da atividade. 

Momento 2
Após a interação dos participantes com a exposição, esta atividade deverá ser di-

���������������������Ǥ�����������ǡ�������������������� ���������������������� ��
dos conhecimentos, será dada a partir de um diálogo entre o educador e os par-

��������������������������������������������������� ��������������ǡ� �����������
�����������������������Ù�������������������ϐ����ǡ���������������������������������
��±���������������������������������Ǥ��������������ǡ���� ������������������������
����������������������������������������������� �����������������������������������
�������±�������������Ǥ
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Momento 3
A segunda parte acontecerá 

��������������������������ǡ� ��-

cluindo a participação ativa das 

crianças. Serão representados 

��²�� ��������� ����������ǡ� �����
cada criança ilustrará uma destas 

situações relacionadas às altera-

ções da população bacteriana nas 

�������������������������� �����
antibióticos. Adesivos coloridos, 

balas do tipo “tic tac” e placas des-

critivas serão necessários para 

�����������������������������������
bactérias, os antibióticos e os três 

tipos de casos, respectivamente:

���ϐ������Ǧ���������������������ǣ�
Caso 1Ȍ����������������� ������������������������������×�����������������Ǣ�
Caso 2Ȍ����������������� ����������������������������������������Ǣ���
Caso 3Ȍ�������� ���� ����� ����������������� ������� ������×������������������-

�����Ǥ������������������� ����������������Àϐ���������������������������������±�����
(microbianas, virulentas1  e microbianas resistentes) em suas vestimentas e simula-

rão que tomaram as balas que representam os antibióticos.

O mediador criará cenários relacionados aos tipos de bactérias e ao uso de an-

tibióticos. A proposta é que o educador retire e adicione os adesivos correla-

tos das bactérias nos participantes, assim como interrompa o tratamento do  

ϭ��ĂĐƚĠƌŝĂƐ�ǀŝƌƵůĞŶƚĂƐ�ƐĆŽ�ĂƋƵĞůĂƐ�ƋƵĞ�ƉƌŽŵŽǀĞŵ�Ž�ƐĞƵ�ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ�ă�ĐƵƐƚĂ�ĚŽƐ�ƚĞĐŝĚŽƐ�ĚŽ�ŚŽƐƉĞĚĞŝƌŽ͘

Figura 1 - ���������� �������������������������������������
�À���������������������� ��ȋ����±�������������×�����Ȍ

	����ǣ������������������
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“antibiótico” quando necessário, con-

������ ��� ��������� ������ ������ ���-

������ǡ� ����������� ��� ϐ������ ��� ����Ǥ�
���� �� ������� ���� ǲ����ǳ� ϐ���À����� ���
��������ǡ���������������������������-

� ������ϐ���������������������������-
pectivas condutas quanto ao uso ina-

dequado ou não da medicação.

2������ �����ǡ����ϐ��������������-
ca, haja um momento para discussão 

����ϐ��� ������ ��²������������������-

dos, a partir de uma pergunta norte-

adora: “Quais são os impactos do uso 

indiscriminado de antibióticos para a 

��ï����ï�����ǫǳǤ
Propomos também a possibilidade 

de haver mudanças após suas aplica-

Ù��ǡ� ���� ���� ���� �� ��������� ��ϐ��-

xivo sobre a prática deve ser um ele-

mento importante a ser considerado. 

O tempo de duração estimado para 

��������������±����͵Ͳ��������Ǥ�

Figura 2 - Mudanças dos casos com o passar dos dias a partir da 
administração (ou não) do antibiótico

	����ǣ������������������
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Atividade 3: Descobrindo as vacinas

Apresentação
Essa atividade é uma proposta de visita guiada2, por um educador do Museu de Mi-
crobiologia do Instituto Butantan, a qual se propõe aos visitantes expressarem-se 
������������������������� �� ���À�����Ǥ�������������������� ������ �������������
podem ser “tanto internos quanto externos à ciência” (Albe; Pedretti, 2013), consi-
deramos o tema “vacinas” um tipo de controvérsia externa à ciência, pois há consen-
so, dentro da comunidade acadêmica, sobre sua necessidade e segurança, porém, na 
������������������ϐ�����±�����������ȋ���������������������ǡ��������������������
de vacinação).

Ϯ�^ƵŐĞƌĞͲƐĞ�Ă�ŵĞĚŝĂĕĆŽ�ŶĂ�ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞ�ĚĞ�ǀŝƐŝƚĂͲĚĞƐĐŽďĞƌƚĂ�;DĂƌĂŶĚŝŶŽ͕�DĂƌƟŶƐ͕�ϮϬϬϱͿ

Idealizadores: 
�ĂŝƋƵĞ�KůŝǀĞŝƌĂ͕�
'ŝŽǀĂŶŶŝ�&ŽŶƚĞƐ͕�
<ĂǇƋƵĞ�^ŝůǀĂ�Ğ�
sŝĐƚŽƌ��Ğ�^ŝŵŽŶĞ

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-40561948
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-40561948
https://www2.le.ac.uk/projects/vgec/schoolsandcolleges/Microbial%20Sciences/antibiotic-resistance/an
https://www2.le.ac.uk/projects/vgec/schoolsandcolleges/Microbial%20Sciences/antibiotic-resistance/an
https://www2.le.ac.uk/projects/vgec/schoolsandcolleges/Microbial%20Sciences/antibiotic-resistance/an
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Público-alvo
�ï����������������

Objetivos
�����������������������������������������ï�����������������������������������Àϐ�-

cos relacionados à criação e ao desenvolvimento de vacinas, ressaltando o papel dos 

cientistas e os elementos que envolvem o processo de produção do conhecimento 

�������Ǥ��������������������ǡ�ϐ�����������²���������� ��������������������������
divulgação da história e das ações promovidas pelo Instituto Butantan, chamando a 

atenção do público para quais os órgãos envolvidos na produção e na comunicação 

da ciência e como essa produção impacta diretamente a sociedade. 


�����À���������������������ǡ�������������������������������������������������
público visitante pode ampliar o contato com o acervo, possibilitando maior inte-

�� ��ϐÀ��������������������������������������������������������Àϐ�����������������-

���� �Ǥ���±�������ǡ�������������ǡ����ï����������������� �������������������������
o processo de produção de vacinas antes da visitação; neste caso, a ideia de que 

��������� ����±��������������������������À���� ������������������������������
������������ �����±����Ǧ�������������������������Ù����������� �������ϐ��������������
����������ǡ������������������������������������������������Ǥ�����ϐ��ǡ�������������
����Ù������ï����������������Ǧ��ǡ�������������������������� �����À�����ǡ������-

�������������� ������������ �������������������Ù���������������Ǥ

Conteúdos
 h Processo de produção de vacinas

 h Consequências das vacinas

 h Principais vetores virais associados a patologias locais e nacionais, epidemio-

logicamente relevantes

 h Prevenção de doenças virais

 h ������������������������������������
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Descrição
A atividade é estruturada em cinco momentos e estipula-se um tempo médio de 

����������������������� �Ǥ�

Momento 1: Acolhimento
����������� ��� �����������ǡ� ��� ����������� �������� �������Ù��� ��������×�����

sobre a produção de vacinas do Instituto Butantan; em seguida, será solicitado que 

�������������������������������Ǣ�������������ǡ������������������������������������
atividade (objetivos e sequência da atividade) e apresentará, para cada grupo, uma 

questão norteadora.

Proposta de questões norteadoras:
 h ������±���������������������������ǫ����²����������������������������������

��������������������������������� �������������ǫ��������������������������Ǩ
 h ����������������������������ǫ������������������������������������������ǫ
 h ���������������������������������������ǫ��������������������������ǫ���������

����������������ǫ

Momento 2: Busca de informações 
�������������������������������ǡ�±������������������������������������������

������������������������ǡ�����������������Ù�����������������������ǡ�����������
maneira, para responder as questões norteadoras.

Momento 3: Compartilhando informações
��×�������������� �������Ù��ǡ������������ ����������������������������� �����-

��Ù������������������������������������������������Ù��Ǥ��������������ǡ������
��������������������ǲ��������������ǳ�ǡ��������ǡ���������������������ȋ�������ǡ���-

������ǡ����������������ǡ������������Ȍ���������������������Ù�����������������������



98

������������������������� �������������������������ǡ��������������������������-
vidos. 

Momento 4: Manifestação artística
O próximo momento é proposto para que os grupos elaborem uma intervenção 

���À�����������������������Ù����������������������������������������������Ǥ������
�����������������ï����ǡ��������ǡ�����������Ǥ����������������������� ���������������-

���������������������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ

Momento 5: Finalização
�����������ϐ����ǡ������������������������������������������� ����������������

espaço para trocas entre os grupos.

Bibliografia
����ǡ��ǤǢ���������ǡ��Ǥ����������������������������������������������������������ǣ�
������������ϐ��� ������� ���� ������� �������� ��������������Ȁ������������� ��� ���±-
�����±����������������������������������ǣ��������������������Ǧ�������ϐ���������������
���������������������������������������ǯ±����ǯǤ�Canadian Journal of Science, Mathe-
matics and Technology Education, v. 13, n. 4, p. 303-312,  2013. 

���������ǡ��ǤǢ��������ǡ��Ǥ����������������ǣ���� �����������������������±�����
uma visita. In: MASSARANI, L. (Org.) O pequeno cientista amador: a divulgação 
�����Àϐ���������ï��������������Ǥ�ͳ��Ǥ��������������ǣ�����������²����Ȁ�	�ǡ�����������
������������������������Ȁ	������ǡ�������Ƭ������������������������Ǥǡ�ʹͲͲͷǡ��Ǥ�ǦͺͶǤ

���������ǡ��ǤǢ���������������ǡ� ǤǢ�������ǡ��Ǥ��ǤǢ� ����	�ǡ�
ǤǢ������������ǡ�
D.; FERNANDES LOURENÇO, M. Ferramenta teórico-metodológica para o estudo dos 
����������������������� �������Àϐ��������Ù����������� ��� �������������������-
ção pública da ciência: resultados e discussões. ����Ȃ���±����������� v. 01, n. 01, 
2018. 
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Atividade 4: Diversidade, bioética e o papel do museu

Apresentação
������ ���������ǡ� ��� ����������ǡ� ���������ǡ� ��� �� ��������������� �������×������

da exposição do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP). Duran-

te este percurso, o mediador levanta questões sobre biodiversidade, taxidermia e 

���±������������ϐ��� ����������������Ǥ�������������������������ǡ��������������������
����±����ϐ���Ù�����À������������� ������������ ������������ǡ�������������������
����������������������Ù�����������������������Ǥ�� ��������������ǡ���������������ǡ�
������������������������������������������������������������ ��� ����������ǡ�����ǡ�
�����������ǡ������������������������������������������Ù�������������������������Ǣ�
��±�������ǡ���������±��������ï��������ϐ���������������� ���������������������������
����������������������������������ǡ� �������������������� �� ��������������
biodiversidade. Neste contexto, os assuntos que estão contidos na exposição podem 

ser abordados na perspectiva de controvérsias.

Público-alvo
�ï����������������

Objetivos
�������������������������������������� ������������������������������������Àϐ�����

Ȃ��������������������ǡ����±����ǡ��������� ������×����ǡ� �×�����ǡ��±����������������-
����Ȃ���������������������������������������ǡ�����������������������������������
das coleções biológicas no museu e sua relação com a conservação da biodiversida-

��Ǥ���������������ǡ���������������� �����������������ϐ�����������������������������-

ções entre ciência, tecnologia e sociedade que permeiam a atividade humana na sua 

relação com a conservação da diversidade biológica. 

Idealizadores: 
�ůŝŶĞ�DĂĐĞĚŽ�ĚĂ�
^ŝůǀĂ͕��ŵĂŶĚĂ�
DĂƟĂƐ�'ƵĞĚĞƐ͕�
:ŽĂŶĂ��ŝĂƐ�,Ž͕�
>ĂƌŝƐƐĂ�>ŽŐƵůůŽ�
WŝĐŽŶŝ͕�>ŝǀŝĂ�KƌƟǌ�
^ĂŶƟĂŐŽ�Ğ�WĂƵůĂ�
�ŝĂƐ�,Ž
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Conteúdo
 h Preservação da biodiversidade 

 h Fósseis 

 h Réplicas

 h ����������
 h Coleções biológicas

 h Museus e sua relação com a ciência

 h ��������������²����
 h ������������������������������������������

Descrição
��������������������������������������������������������������������������×������

��������� �ǡ����������������������������������������×������������������������ ��
relacionados à biodiversidade. Em cada estação, o mediador promove, a partir de 

���������ǡ�����ϐ��� ��������������������Ù����������������������������������Ǥ�
O primeiro módulo, intitulado “Biodiversidade, a espécie humana e o museu”, ex-

����������������������������ǣ��������������������������×����Ǣ�������������������-

��������������� �Ǣ����������������������������������Ǥ�������������� �����������
������������×������ �ǣ�ǲ������±���������������ǫǳǡ�ǲ�������������������������� �ǡ�
������ ������������ǫǳǡ�ǲ����������� ������ǫǳǡ�ǲ����������������������������������-

�����������ǫǳǡ�ǲ���������������� �����������������������������������������������
���±����ǫǳǤ�2�������������������������������±�����������������±�������������������
exposição nesta parte da exposição.

No segundo módulo, intitulado “Fósseis e réplicas, a história por trás”, as temáti-

���������������� �ǣ���������������������������������������������ǡ��×���������±������Ǥ�
����������������������������������������������������������×������ �ǣ�ǲ���������
���������������������������ǫǳǡ�ǲ�����������������������������ǫǳǡ�ǲ�����±�����À����
���������������������������ǫǳǡ�ǲ����������À����������������������ǫǳǡ�ǲ������� ���×�-
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����ǫǳǡ�ǲ������������������×�����±�����������ǫǳǡ�ǲ������� ���±������ǫǳǡ�ǲ������±�������
� ��������ǫǳǡ�ǲ�����������������±���������������ǫǳǤ

No terceiro módulo, intitulado “A ciência e o museu na reconstrução da história da 

vida”, as principais temáticas abordadas são: uso de animais e esqueletos na exposi-

 �ǡ���������� �������� �������������������±������ǡ��������������Àϐ���������������-
������Ǥ�������������������������������������������������������������� ��� �ǣ�ǲ��
����±�����×����ǫǳǡ�ǲ����������������������������������ǫǳǡ�ǲ����±�����������ǫǳǡ�ǲ������
���������������������� ���������� ������������������������±������ǫǳǡ�ǲ�������������
�������������Àϐ���������������×�����ǫǳǡ�ǲ�������������������� ��������ǫǳǡ�ǲ�����������
��������������ȋ����������������������Ȍ������������������ǫǳǤ�
�����������×����ǡ������������ǲ������Ù��ǡ�����Ù�������×�����������������������ǳǡ�

as principais temáticas abordadas são: Coleções biológicas e Normas e leis sobre a 

�������� �������������������Ǥ����������������������������������� ��� �ǣ�ǲ������
��������������������������������������ǫǳǡ�ǲ�����������������������������������-

mente 11 milhões de animais, considerando a exposição e a reserva técnica. Quais 

� ������������������������������������������������������������ǫǳǡ�ǲ������ï��������
�����À������������������������������������������ǫǳǡ�ǲ����Ù�������×�����ǡ�������� �ǫǳǡ�
ǲ���������������ǫǳǡ�ǲ�������������������� ������������ǫǳǡ�ǲ������ ������������ǫǳǡ�
ǲ���������������������������������������������������������������������ǫǳǡ�ǲ��������
������������×��������� ������×����ǫǳǤ
�����������×����ǡ�ǲ���±�������������Ù�����������Ù��ǣ��������������ǫǳǡ��������-

�����������������������������������������������ǣ�ǲ������±����±����ǫǳǡ�ǲ��������������
�������������������������������������²�����ǡ� ����������������×�����������ǡ�������
����Ù�������×�����ǫǳǡ�ǲ�����������������������������������������������ǫǳǡ�ǲ�������
�������������� ������� ����� ����Ù�������×�����ǫǳǡ� ǲ2� ���������������������������
�����ǫǳǡ�ǲ�������������������������������������������������������������������ǫǳǤ
����ϐ��ǡ���������������� ��������������������������� �������������Ù���������±�����

�������������������������������������������×�����������������������Ù�������×�����Ǥ�
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Atividade 5: O fazer científico e as coleções biológicas

Apresentação
�������������������������������������������������������������������������������-

seu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP). Esta ação educativa visa 

�����������������Ù�������×����������������������������������������Ù������������-
���Ǥ���� ������������±�����������������������������ǣ�ǲ����������������������������
relação existente entre a manutenção dos museus de ciências e suas coleções cien-

�Àϐ��������������� �������������������ǫǳǡ� ǲ�������������������� �����������������
���������ǫǳǤ������������ǡ������Ù������������������� ��������������������������ǡ�����
������������������������������������������������������ǡ�������������������ï��������
��������������������ϐ�����������������À������������������ �������������������-
vados em coleções biológicas. Sendo assim, a discussão, voltada para o trabalho dos 

����������������������ǡ�����������������ϐ��� ��������������������������ǡ�±��������
��������������������������� �����������������������Àϐ���Ǥ���±�������ǡ�����ϐ��� ��
sobre os museus vinculados ao governo pode gerar discussões controversas no que 

tange à destinação de verba pública para sua manutenção. Consideramos importan-

����������������������������������������� ���×��������������Ù��������������ǡ������
����±������������������×���ǡ������� ���������������������������������� �����
conhecimento da história do nosso planeta e da biodiversidade de nossas espécies e 

para possibilitar o acesso do público sobre esse tipo de conhecimento.

Vale ressaltar que existem áreas do MZUSP com acesso restrito ao público em ge-

�������������������������ϐ�������������ǡ�������������������������������������������
��������������������������±���Ǥ���������������������ǡ�±�����À���������������������ǡ�
�������������������ǡ���������ǲ������������������������ǫǳǤ�2��������������������������-
dade que esta proposta se desenvolve, visando explorar temas relacionados à AC, à 

���������������Ù���������������Ǥ

Idealizadores: 
�ŶĂ�^ĂǇƵƌŝ�
zĂŵĂŐĂƚĂ͕�

�ůĂƌŝĐĞ�dŚŽŵĂǌ͕�
'ƵŝůŚĞƌŵĞ�

�ŶƌŝƋƵĞ�>ƵŝƐŝ�
>ſƉĞǌ͕�:ŽĆŽ�

DĂƌĐƵƐ��ĂĐƵƌĂƵ͕�
>ĞŽŶĂƌĚŽ�ZŽƐƐĂƚŽ�
dĂǀĂƌĞƐ�Ğ�DĂŝĂƌĂ�
DŽƌĞŝƌĂ�DĂĐĂƌŝŽ
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Público-alvo
�ï����������������

Objetivos
����������ǲ��������²����ǳ������������������Ù�������×�����ǡ��������������������ǡ�

��������������������������������Ù���������������������Ǥ�����±�����������������
��������������������������������×�������������������������������������������������
a manutenção do patrimônio natural desses espaços, bem como discutir questões 

relacionadas à conservação da biodiversidade, aos aspectos que transitam entre a 

��������������������������������������������������������������������������������-

dade. Propõe, ainda, apresentar aos participantes aspectos relativos à montagem, à 

�������� ������������� ����������Ù�������×�����ǡ����������������������������-
��������������Ǥ�

Conteúdos
 h Coleções biológicas em museus

 h ������������������������������Ȃ���ǲ��������²����ǳ
 h ����Ù�������
 h Biodiversidade e conservação

 h Museus como espaços de salvaguarda e memória

 h ���������������� �����������������������À����

Descrição
A proposta de mediação apresentada é estruturada em três momentos: 



104

Momento 1
�� ���������� ���� ��À���� ���� �� �������� ��� ������� ������������� ��� ������ �ǡ� ��-

���������� �� ���������Ǥ� ������� ϐ������� ��×������ ��� ������� ��������3 e na “Sala das 

Descobertas”4���������������������ϐ���Ù�������ï�������������������ǡ���������Ù���
��������� ��������������������Ù��������Àϐ������������������ǡ�����ǣ�ǲ	������������ȋ�Ȍ�
������������������������±�����������������������ǫǳǡ�ǲ������������������������ȋ��Ȍ�
�������������ȋ��Ȍ����� �������������������������������ǫǳǡ� ǲ�������������������
����������������������������������������������������������������ǫǳǤ�� �����������-

mentos que podem estar presentes nas placas.

Momento 2
�������������������������������������� ������������������������������������������

que quiserem participar da atividade. Algumas perguntas-chave serão promovidas, 

�����������������������������ϐ�������ǡ����������������������������������Ù��ǡ�������
������������À�������������������������������������������������Ǥ���������ǡ�����-

sentamos uma proposta de como encaminhar a discussão com os visitantes: 

ͳǤ���������²�������������������������������±�ǲ���������ǳǫ
Falar sobre as coleções do MZUSP e pedir que os visitantes observem as gave-

tas e demais objetos presentes no armário da sala. Em seguida, o mediador deverá 

������������������������������������ǡ�������������������������Ù��������������������
e se acharam esteticamente bonitos ou interessantes. Outro questionamento seria: 

ǲ������������ ��������²��������������������������������������������������Ù��ǫǳǤ�2�
��������������������������������������������������������������������������������-

�±����ǣ����������������������������� ��������²��������������������������������������
��������������������������ϐ���������������Ǥ

ϯ��Ɛ�ŵĞƐŵĂƐ�ƉĞƌŐƵŶƚĂƐ�ƉŽĚĞƌŝĂŵ�ƐĞƌ�ĨĞŝƚĂƐ�ƉŽƌ�ŵĞĚŝĂĚŽƌĞƐ͘
ϰ� �ƐƚĞ� ĞƐƉĂĕŽ� ƐĞ� ĞŶĐŽŶƚƌĂ� ŶŽ� ĮŶĂů� ĚĂ� ĞǆƉŽƐŝĕĆŽ� Ğ� Ġ� ĐŽŵƉŽƐƚŽ͕� ĞŶƚƌĞ� ŽƵƚƌŽƐ� ĞůĞŵĞŶƚŽƐ͕� ĚĞ� ĂŶŝŵĂŝƐ�
ĐŽŶƐĞƌǀĂĚŽƐ�ƋƵĞ�ƉŽĚĞŵ�ƐĞƌ�ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐ�Ğ�ƋƵĞ�ƐĆŽ�ƵƟůŝǌĂĚŽƐ�Ğŵ�ŽĮĐŝŶĂƐ�ŝŶƚĞƌĂƟǀĂƐ�ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ�ƉĞůŽ�ŵƵƐĞƵ͘



105

ʹǤ���������ǡ���� ������������������������±�����ǡ���±����� ��ï������ �×��������
�±������Ǥ�����±���������������������������������������������������Ù��ǫ

Esta pergunta pretende despertar uma brainstorm nos visitantes sobre o assunto, 

��������Ǧ�������ϐ�������������������²���������²�����������������Ù��ǡ���±���������-
������������������������������� �������������������Àϐ������������×���������������-

��ǡ����������������������������������������������������������������������������-

�������������Ø����Ǥ���������������������������ǣ�ǲ������������������������������
�������������������²�ǫǳǤ������������������������ �ǡ�����������������������������
com os participantes sobre as temáticas emergentes dessas provocações, além de 

�������������������������������� �������Àϐ��������������������������������������-

�Àϐ����������������Ǥ

3. Como vocês acham que os espécimes conservados no MZUSP contribuem para 

������������������������������ǫ
�����������������������Ǧ�����ǡ����������À������������������������������×��������Ar-

chaeopteryx lithographica, presente nessa sala, para o entendimento da evolução das 

����Ǥ���������À�������ǲ�����������������������ǳ����������������������ǡ������������
�������������������������������������������������������²����������������������ǡ����-

�������������� �����������������������������������ï�����Ǥ����������������������
�����ǣ�ǲ��������²��������������������������������²����ǡ�����������ǡ������������������
��������ǫǳǤ������ϐ������������������������� �������������������������������������
���������������������������������������������������ǡ�����ǡ������������ǡ���������������
particulares de pequenos grupos socioeconômicos e a degradação de áreas de con-

servação. Por meio dessa discussão, busca-se estimular que o participante perceba a 

���������������������Ù�������������������������������������Ù�������������������-

��������������������������������Àϐ������������������������������������������Ǥ
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ͶǤ��������������������������������Ù��������������������������ǫ
�����������ǡ����������������������������������������������������������������Ù���

sociais dos museus, bem como suas atividades de cunho educativo e suas atividades 

�����������ǡ���±�����������������������×���Ǥ��������Ǧ�������±�������������������
���������������������������ϐ���������������������� ����������ǡ�����������������
questões voltadas ao destino dos recursos públicos para conservação dessas insti-

tuições e de suas coleções, visto que seus exemplares são únicos.

Momento 3
����ϐ��ǡ��������������ï���������������������������±�����������������������������-

������������������������������������������������������������������� ���������ǡ�
levando em consideração os temas controversos debatidos, a (re)construção dos co-

�����������������±�������������� ����������Ù����Ȁ���������Ù��Ǥ����ϐ����ǡ�������-

��Ù������ ������������������������� ������������������������������������������
visitantes.

Bibliografia
SILVEIRA, L. F. A Ciência que eu FaçoǤ�������À������ǣ�δ�����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ
�����ǫ�α����	ͳ�����> Acesso em: 22 out. 2019. 

Atividade 6: Qual o papel e a imagem do cientista no Brasil?

Apresentação
A proposta desta atividade consiste em uma visita, em grupo, pelo Museu de Mi-

������������ ȋ���Ȍ� ��� ���������� ��������ǡ� ���������� ���� ����������� ���À������� ��
discussão.  A ideia central é apresentar o que é ser cientista e qual o seu papel na 

���������Ǥ���������������±�����²���������������ϐ�������������������������Ǥ�����������-
pantes são convidados a se expressar por meio de desenhos, propiciando a criação 

de ilustrações autorais.

Idealizadores: 
�ŶĂ�>ƵŝƐĂ�>ƵŝƐŝ͕�

'ƵŝůŚĞƌŵĞ�dŽůĞĚŽ͕�
:ƵůŝĂ�EĂĚĞƌ͕ �>ƵĐĂƐ�
^ĂŐĂǁĂ͕�EĂƚĄůŝĂ�

>ŝŵĂ�Ğ�ZĂĨĂĞů�
DĞĚĞŝƌŽƐ

https://www.youtube.com/watch?v=fnfCF1oWjDM
https://www.youtube.com/watch?v=fnfCF1oWjDM
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Público-alvo
�ï����������������

Objetivos
Devido ao estereótipo muito presente no imaginário popular do “ser cientista”5, 

esta ação propõe discutir o que é ciência, quem são os cientistas e qual o seu papel 

na sociedade. Visa também reconhecer a existência dessa visão estereotipada do 

���������ǡ������������������������������������������²�����ǡ���������������������
������������������������������������������� �����������������������Àϐ���������
���������������������ϐ�����������������������������������������Ǥ�

Conteúdos
 h ��������������²����
 h ����� �����������������������À����
 h O papel social do cientista

 h ���������������������������������ǣ������ �������������������±�����������������

Descrição
Essa atividade propõe apresentar quais são os “verdadeiros rostos” dos cientistas 

ȋ�������ϐ������������Ȍ�������������������²������������ ������������� �������À�������
��������������������������Ǥ���������������ǡ��������������������������� ��������
�������������������Ǣ�����������ǡ������������������ ��������������������ǡ�����������-
mente, um desenho temático sobre o que é um cientista. 

ϱ�WĞƐƋƵŝƐĂƐ�ĂƉŽŶƚĂŵ�ƋƵĞ�ĞƐƐĞ�ĞƐƚĞƌĞſƟƉŽ�ĂƐƐŽĐŝĂ�Ğŵ�ŐĞƌĂů�Ă�ŝŵĂŐĞŵ�ĚŽ�ĐŝĞŶƟƐƚĂ�Ă�ŚŽŵĞŶƐ͕�ŵĂŝƐ�ǀĞůŚŽƐ͕�
ĚĞ�ũĂůĞĐŽƐ͕�ƋƵĞ�ƚƌĂďĂůŚĂŵ�ƐŽŵĞŶƚĞ�Ğŵ�ůĂďŽƌĂƚſƌŝŽƐ
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Momento 1
Os participantes são convidados a passear livremente pela exposição, buscando 

�������Ù����������������������������������������������������������ǡ��������������
ali apresentados e suas contribuições na ciência. Existe a possibilidade de dirigir 

ainda mais o olhar do participante, pedindo diretamente para que procurem pelos 

cientistas presentes na exposição.

Momento 2
Após a visita à exposição, o grupo é reunido novamente e o mediador sugere que 

os participantes apresentem os cientistas e suas representações encontradas no es-

paço durante a visita. Algumas perguntas sugeridas para a condução desse momen-

to são: “A representação dos cientistas presentes na exposição tem semelhanças com 

�������������������ǫǳǡ�ǲ��������������������������������������������������������������

Figura 1 - O que os brasileiros pensam sobre os cientistas

	����ǣ�������2���������3����ǡ��������
��ǡ������.!������������.!��ȋʹͲͳͷȌ�
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��������ǫǳǡ�ǲ�ϐ����ǡ�������±�������������ǫǳǡ�ǲ��������±���²����ǫǳǡ�ǲ�×�ǡ���������������ǡ�
����������������ǫǳǡ�ǲ������������������������������������������ǫǳǤ

Momento 3
Em seguida, são apresentadas ao grupo diversas imagens de cientistas reais em 

����������������������������������Ȃ������������������������������������������������
cientistas no imaginário popular e, eventualmente, no próprio museu. Sugere-se um 

�������������ϐ��� ������������ ���������������������������������������������������
������������������Ǥ������ϐ��������������������ǡ�±�����������������������������������-

�����ȋ���������������Ȍ�����������������������ǡ�������������Ǥ

Bibliografia
������Ǥ�������±���������²����ǡ� ����������� �� ����� �Ȁ�������������Ǥ�Percepção 
pública da ciência e tecnologia 2015 - Ciência e tecnologia no olhar dos brasi-
leirosǤ������������������Ǥ�����À���ǣ�����������
��� ������������������±�����ǡ�ʹͲͳͷǤ�
������À���� ��� δ����ǣȀȀ������������Ǥ����Ǥ���Ǥ��Ȁ��Ǧ�������Ȁ������Ȁ����Ȁϐ����Ȁ
�������Ǥ���> Acesso em 20 mai. 2019.

FOLHA DE SÃO PAULO. Corte de verba marca início da gestão de Marcos Pontes 
no Ministério da CiênciaǤ� ������À���� ��ǣ� δ�����ǣȀȀ���ͳǤ�����Ǥ���Ǥ���Ǥ��Ȁ����-
cia/2019/04/corte-de-verba-marca-inicio-da-gestao-de-marcos-pontes-no-minis-
terio-da-ciencia.shtml> Acesso em: 13 de mai. 2019.  

�����ǡ�
Ǥ�
ǤǢ� ��������ǡ��Ǥ��ǤǢ� ������������À��������������ǣ� ��������²����������-
������ϐ����������ϐ�������²������������������������������������À������������������
Valença/BA. Revista Ibero-americana de Educação, v. 73, n. 2, p. 119-142, 2017. 

���������ǡ��ǤǢ���������������ǡ� ǤǢ�������ǡ��Ǥ��ǤǢ� ����	�ǡ�
ǤǢ������������ǡ�
D.; FERNANDES LOURENÇO, M. Ferramenta teórico-metodológica para o estudo dos 
����������������������� �������Àϐ��������Ù����������� ��� �������������������-
ção pública da ciência: resultados e discussões. ����Ȃ���±����������� v. 01, n. 01, 
2018. 

http://percepcaocti.cgee.org.br/wp-content/themes/cgee/files/sumario.pdf
http://percepcaocti.cgee.org.br/wp-content/themes/cgee/files/sumario.pdf
https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2019/04/corte-de-verba-marca-inicio-da-gestao-de-marcos-pontes
https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2019/04/corte-de-verba-marca-inicio-da-gestao-de-marcos-pontes
https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2019/04/corte-de-verba-marca-inicio-da-gestao-de-marcos-pontes
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NOVO, J. Q.; JUNIOR, O. S.; PIEDADE, G. B; Mulheres nas Ciências: as ações educativas 
��������������������������������������������×��������������������������Ǥ���ǣ����ǡ�
J. M.;  AMARAL, L. (Orgs), Rede de Redes [recurso eletrônico] – diálogos e perspec-
tivas das redes de educadores de museus no Brasil, São Paulo, 2018, p. 187 – 200.

�����ǡ��Ǥ��Ǥ���Ǥ������������������������������������À������������������Ǥ�Revista de 
Química Industrial. v. 1, n. 01, p. 07-12, 2011. 

Atividade 7: Uma “noite” no museu

Apresentação
Essa atividade propõe ao público geral visitante colocar-se diante de uma situação 

ϐ���À�������������������������������ǡ��������������������������������������������
do Instituto Butantan. Nesse cenário, os visitantes são postos em contato com uma 

�±��������������Ù�������������������������������������ǡ����������±����������
�������Ù������������������������������������������������������������������������-

����������������������������×��������������Ǥ��������������������ǡ���������������
����� ��ϐ���À���ǡ����������������������� ������������������ ���������������-
�����������������������������������Ù����������������À�������������������������������Ǥ��

Público-alvo 
�ï����������������

 Objetivos
��������������������������������������Ù���������À����������������������������

museu, proporcionando aos visitantes contato com novos conceitos sobre doenças 

����������������×�����Ǥ���������ǡ������������������±���������������ï����������ϐ������
���������������������������������� ������������ ������������������������������-

�������������ǡ� ��������������������� ������� �� ������ �������������� ���������� ������

Idealizadores: 
�ŶĂ�WĂƵůĂ��ĞĐŬĞƌ͕ �

�ƌĞŶĚĂ�'ĞĂŶŝ�
'ƵĞĚĞƐ͕��ĂŶŝůŽ�

^ĂŶƚŽƐ�ĚĞ�KůŝǀĞŝƌĂ͕�
<ĂƌůĂ�DĞŶĞǌĞƐ�Ğ�

sĂƐĐŽŶĐĞůŽƐ�Ğ�dŚĂůĞƐ�
,ĞŶƌŝƋƵĞ�&ŝƌŵŽ�

�ĂƌǀĂůŚŽ
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��²���������ï����ï�����Ǥ������������������������ǡ�������Ǧ������������������×��������
����������������������������������ǡ���������������������������À��������������������
���������������� ����������������������Ǥ���������������ǡ�������������������ϐ�����
��������������Ù������ ��������������������� �ǡ����������� �������ϐ�������������
�������������������Àϐ������������Ǥ���±�������ǡ�������Ǧ�����������������������������
engajamento diante de um assunto controverso na sociedade. 

 Conteúdos
 h HIV

 h ��������� ������������
 h ��������� ��������������������������������������������
 h Prevenção da AIDS

 h ��������������²������������²�����������������±����������À�����ǣ�����×�����������-
���������������Ǣ������²��������À�������������������������������Ǣ�������������
���±����������À���������������������������Ǣ�����������������������������������
uma vacina

 h Relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente: impacto 

�������������Ø������������������������������������������Ǣ��������²���������
����� ��������������Ù�����������������Ǣ� ���������Ù��������������������À�����
�����ï����ï�����Ǣ���������������������������������ǡ�������Ù����������������
e bancos de sangue, vacinação e exames diagnósticos para prevenir transmissão 

de doenças.

Descrição
�����������������������������������������������À�������͵ ���Ͷ�����������������������

em três etapas. Para que ela ocorra, é necessário em torno de 6 mediadores. Com o 

objetivo de descobrir qual doença está causando a epidemia, os participantes serão 

divididos em 5 grupos, que devem passar por 5 estações espalhadas no museu. Cada 
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estação terá um representante da mediação interpretando uma personagem no con-

�����������������ǡ�������������������������Ù��������������������������������������
grupos. Na primeira e na segunda estações, os visitantes encontrarão um doente, na 

terceira estação, um médico, na quarta estação, um pesquisador e, na quinta estação, 

��������������������� �������������������������������������������������������Ǥ

Roteiro da Visita
1. Os visitantes são agrupados no auditório e recebem uma explicação sobre como 

����������������������Ǥ��������������ǡ�±������������������������ ����������������
o mediador ou mediadora responsável pela narrativa inicial deve criar um ambien-

������ ����� �������������������ǡ���������������������������������������ï��������
��������ǡ��������������Ǥ�2�������������������������ǣ�ǲ���������������������������
�����������²����������������������������������������������������������Ù�����
���������������±��������ǡ���±�������������������������������������������������-

taminadas”.  Após essa introdução, cada um dos participantes recebe uma carta com 

��������������������ǣ

�ŝĂ�ϭϮ�ĚĞ�:ƵŶŚŽ͕�ϮϬϭϵ͘
sŽĐġ�Ğ�ƐĞƵƐ�ĐŽůĞŐĂƐ�ƐĆŽ�ƉĞƐƋƵŝƐĂĚŽƌĞƐ�ĚŽ�DƵƐĞƵ�ĚĞ�DŝĐƌŽďŝŽůŽŐŝĂ�ĚŽ�/ŶƐƟƚƵƚŽ��ƵƚĂŶƚĂŶ�Ğ�
ĞƐƚĆŽ�ǀŝǀĞŶĐŝĂŶĚŽ�ƵŵĂ�ĞƉŝĚĞŵŝĂ�ŵŝƐƚĞƌŝŽƐĂ͘��ŝĂŶƚĞ�ĚĞƐƚĂ�ĞƉŝĚĞŵŝĂ͕�Ž�ŵƵƐĞƵ�ĨŽŝ�ĐŽůŽĐĂĚŽ�
Ğŵ�ƋƵĂƌĞŶƚĞŶĂ͊��Ɛ�ƉĞƐƐŽĂƐ�ĞƐƚĆŽ�ĂĚŽĞĐĞŶĚŽ�ƌĂƉŝĚĂŵĞŶƚĞ�Ğ�ŶĆŽ�ƐĞ�ƐĂďĞ�ƋƵĂů�ĂŐĞŶƚĞ�
Ġ�ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů�ƉĞůĂ�ŝŶĨĞĐĕĆŽ͘�^ĞƵ�ƚƌĂďĂůŚŽ�Ġ�ĂŶĂůŝƐĂƌ�ŽƐ�ƐŝŶƚŽŵĂƐ�ĚŽƐ�ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕�ĞƐƚƵĚĂƌ�
ĚŝǀĞƌƐŽƐ�ƚĞƐƚĞƐ�ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂŝƐ�ƉĂƌĂ�ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ�Ž�ĂŐĞŶƚĞ�ƉĂƚŽůſŐŝĐŽ�Ğ�ƐƵŐĞƌŝƌ�Ƶŵ�ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ�
ƉĂƌĂ�ŽƐ�ĚŽĞŶƚĞƐ͕�ĂƐƐŝŵ�ĐŽŵŽ�ĨŽƌŵĂƐ�ĚĞ�ƉƌĞǀĞŶĕĆŽ�ă�ĚŽĞŶĕĂ͘
^ĞũĂŵ�ƌĄƉŝĚŽƐ͊��Ž�ĮŶĂů�ĚĂ�ŶŽŝƚĞ͕�ƚŽĚĂ�Ă�ƉŽƉƵůĂĕĆŽ͕�ŝŶĐůƵƐŝǀĞ�ǀŽĐġƐ͕�ĞƐƚĂƌĆŽ�ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĚŽƐ�
ƉĞůĂ�ĚŽĞŶĕĂ͊
K�ƚĞŵƉŽ�ĞƐƚĄ�ƐĞ�ĞƐŐŽƚĂŶĚŽ͘�dŝĐ͘�dĂĐ͘�dŝĐ͘�dĂĐ͘

2. Os visitantes devem ser separados em 5 grupos. Cada grupo receberá um mapa 

do museu com a numeração e a sequência das estações que devem ir. Eles também 

������� �������������������������������������Ù��������������������������������
em cada estação. Estipulam-se um tempo aproximado de 10 minutos, por grupo, em 
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��������� ���������������������������������������� ���������Ù����������������
�������������������ǡ�������������������������������������������Ǥ���������ǡ���������-

mos os personagens de cada estação: 

Paciente  Joanaǣ� ��������������������������������ϐ������������ ��������Ǥ� �����
tem machucados nos braços que não sabe como surgiram e logo depois começou a 

������������ϐ����������������������Ǥ�
Paciente Pedroǣ�������������������ϐ����������������������Ǥ�������±������������

drogas.

José Alberto - Médico e Doutor em Bacteriologia: é responsável pelo grupo de 

pacientes contaminados e apresenta as doenças em conjunto com a exposição, di-

�������������������������������������������������������������ǡ���������� ��������
bem-sucedidas, e os resultados que elas tiveram.

Carlos Munhoz - Pesquisador e Doutor em Micologia: é responsável por analisar 

dados coletados dos pacientes contaminados e apresenta amostras de coleta com 

�������������������ϐ���������������������������������������������������� ��������-
vas a uma doença viral.

Os Manifestantesǣ�������������������� ����������������� ������������ �������-
mento em pesquisa, acusando os cortes e mostrando as perdas que os cortes geram.

3. No primeiro momento desta etapa, os grupos terão tempo para discutir e iden-

��ϐ���������������×���������������������������Ǥ�

4. Posteriormente, os visitantes serão levados ao auditório para debater e avaliar 

����À����� �Ù��� �� ������ �����������������������Ǥ������� ������ ������� ���������
��������� �ǡ����ϐ�����������������������������������������ǡ�� ��������������������
���������������������������� �Ǥ�

ͷǤ�����ϐ��ǡ��������Ǧ�����������������������������ǡ����������������������Ù������-
���������������������ǡ������������������� �ǡ������������ϐ��������ǡ���������������
������Ù�������×�����������À��������������������Ǥ�
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Atividade 8: Urbanização na Mata Atlântica: o que o MZUSP tem a ver com isso?

Apresentação
A proposta desta atividade consiste em uma visita guiada pelo Museu de Zoologia 

������ǡ������������������������������������������������������������������������-

����Ǥ�2������������������������������������������ ���������������������������-
vação dos biomas apresentados. 

Público-alvo
�ï�����������������

Objetivos
�������������������������������������������ϐ��� �������������������� ���������

�������������������� ��������������������ǡ������������������������ ������������
������ǡ��������������������������������Àϐ�����������������Ǥ�����±������������-

���������������������������������²������������������±�����������À��������������������
�����������������Àϐ�������������Ù�������Ǥ

Conteúdos
 h �������� �
 h Biomas

 h �������� �������������������
 h ��������������²����
 h ����Ù�������

Descrição da atividade
A atividade é dividida em quatro momentos, sendo eles:

 Idealizadores: 
'ĂďƌŝĞů�zŽŶĞƚĂ�

DŽŶƚĞ͕�,ĞŶƌŝƋƵĞ�
ZĞƫ�ĚĞ��ŶĚƌĂĚĞ͕�
:ĞŶŶŝĨĞƌ�WƌĞƐƚĞƐ�

�ƵůĞƌ͕ �:ŽǇĐĞ�
&ĞƌŶĂŶĚĞƐ�&ĞƌƌĞŝƌĂ͕�
DĂƌŝĂŶĂ��ďƌĂŶƚĞƐ�
ĚŽ��ŵĂƌĂů�Ğ�ZĂĨĂĞů�

<ĞŶũŝ��ŶǌĂŝ
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Momento 1: Visitação aos biomas
Nesta etapa, os visitantes são encorajados a passear livremente pelo espaço expo-

sitivo dos biomas, explorando e anotando seus conteúdos. A ideia é que eles conhe-

���������������������������� �����������������ǡ�������ϐ���������������������
elementos que os compõem.

Momento 2: Diorama da Mata Atlântica
����������������ǡ���������������� ��������������������������������������������-

tica e sugere-se que se inicie a discussão perguntando sobre o que os estudantes vi-

���ǡ��������Ǧ����������������������������������������������������������Ǥ��������
��������������������������������������������������������������������������� �ǣ�ǲ��
��������������������������ǫǳǡ� ǲ���������������������� �������ǫǳǡ� ǲ������� �ǫǳǤ�
Neste momento, o mediador deve explicar o que são biomas e o que os dioramas 

representam.  

As perguntas que se seguem devem levar a atenção do visitante para o diorama em 

torno do qual estão reunidos, estimulando a discussão, principalmente sobre como 

������������� �����������������������������������Ǥ������������ǡ�����Ǧ��������������
questionamento sobre o avanço do ambiente urbano e a redução desse bioma. Per-

����������������������������������� ��� �ǣ�ǲ����������±�����������������ǫǳǡ�ǲ�����
����ϐ���ǫǳǡ�ǲ���²�������������������������������ǫǳǤ�
������������������� ������������������Ù����������������ǡ�����ǡ������������ǡ�

a sua extensão original e, mais adiante, a sua extensão atual, contrapondo ao meio 

���������������� ������������������Ǥ�����ǡ������ǡ������������ǲ��������������������
������� �ǫǳǤ

Momento 3: Parede de animais urbanos
Esta etapa deverá acontecer no espaço expositivo onde está apresentada a paisa-

����������ǡ������������������±������������������������������������ ����������
urbano. Após um tempo de observação, levanta-se o questionamento sobre o motivo 
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da existência da cidade. Algumas respostas esperadas são: concentração de empre-

gos e serviços (educação, saúde etc.).

��������� ����������������������������������������������������������������-
�������������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ��������-

mento pode ser conectado à etapa anterior, por meio de questionamentos do tipo: se 

os participantes conhecem àquelas espécies, se são semelhantes às que observaram 

nos dioramas e sobre como esses animais, que originalmente ocorriam nas matas, se 

tornaram espécies invasoras do meio urbano.

Nesta etapa, é sugerido que haja liberdade para os visitantes discutirem a ques-

� ���������������������������������������������Ȃ���������ǡ�������������ǡ�� ��������
como pragas urbanas.

Momento 4: Fechamento
�����������ǡ�±������������ �����������������������Ǥ����������Ǧ�������������������ǣ�

��������������������������������ǣ�ǲ���±����������������������ǫǳǡ�ǲ2��������������
������ ��������������������²�������������ǫǳǤ
����������±��������������������� �Ǥ�2���������������������������������������-

���������������������������������ǡ������������������������������� ��������������-
�� ��ȋ����������������²�����ǡ����������������ǡ������ �����������ȌǤ������������� ��
������������������������������������Ǥ��������������������������ϐ����ǡ�±���������-

�����������������������������������������ǡ����������������� ���������ï��������������
���������������������������������������������������������²�����������������������
decisões tomadas.

Bibliografia
���������ǡ��ǤǢ���������������ǡ� ǤǢ�������ǡ��Ǥ��ǤǢ� ����	�ǡ�
ǤǢ������������ǡ�
D.; FERNANDES LOURENÇO, M. Ferramenta teórico-metodológica para o estudo dos 
����������������������� �������Àϐ��������Ù����������� ��� �������������������-
ção pública da ciência: resultados e discussões. ����Ȃ���±����������� v.01, n.01, 
2018. 
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Idealizadores: 
:ƀŶĂƚĂƐ�
&ůŽƌĞŶƟŶŽ͕�
:ƵůŝĂŶĂ�
&ŝŐƵĞŝƌĞĚŽ͕�
sĂŶĞƐƐĂ�'ŽƵůĂƌƚ�
Ğ�sŝǀŝĂŶĞ�
�ĂƌǀĂůŚŽ

������������ǣ��������������������������������������
����������
������.X���

Atividade 1: Caça ao bioma 

Apresentação
�����Ǧ������������������������������ǡ� �ï����� �� �������������ǡ� �����������������

�������������������������������������ǡ������������������������²�����������������������-

mas de biomas brasileiros presentes na exposição do Museu de Zoologia da Univer-

����������� ��������ȋ�����ȌǤ��������������ǡ���������������������ǡ������� ������������
indicadas ao longo do roteiro, o qual explora conteúdos complexos, como biomas, 

desenvolvimento tecnológico e industrial, e a conservação da biodiversidade, tra-

������ �� ����� �������±��������������������� ���� �� ������ ������ ��������Ǥ������ǡ�
��±��������������ǡ��������������������������������������������������Ù��������À-
������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������ï���ǡ���������������������������������ǡ���������������À����ǡ�����ϐ������
�����������������������������������ϐ����������������������À����ǡ�������ǡ�����Ø�������
���������ǡ��������� �������������������������������������������������������������
dimensões. 

Público-alvo
�ï�����������������

Objetivos
A atividade tem como objetivo apresentar ao visitante espécies de animais ame-

açadas em cada bioma, como também os recursos naturais presentes nesses am-

�������Ǥ���±�������ǡ������������������������ϐ��� ����������������������������������
��������������������������������������������������������������������ǡ��������� ��
e sociedade.
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Conteúdo
 h Ecologia de populações, comunidades e ecossistemas

 h Impactos das atividades humanas no meio ambiente

 h Planos de manejo e conservação ambiental

Descrição
�������������������Ù���������������������������������������������������� �������-

����ǲ������������ǳ��������������������������������������������������������������-
 �������������ǡ�������������������ǡ����������±�������������������������������� ��
ambiental e o desenvolvimento econômico.

������ϐ���������������������������±�����ǡ��������������������Ù��������������������
����������Ȃ����������������������ǡ�����ϐ���ϐ���������ǡ�����������������À����������
ambiente –, buscar descobrir qual é o bioma em questão. Para encontrar as respos-

���ǡ�������������������������������Ù�������������������������1 e ter acesso a re-

���������������������� �������������������������������������������������ǡ�������
���ǡ���������ǡ���� �������������������������ǣ���������������ǡ��������ǡ���������ǡ�
�����������	������������Ø����Ǥ����������ǡ�����������������ǡ������������������ǡ���
ideia seria chamar apenas de bioma 1, 2, 3 etc., sem nomeá-los no roteiro, para não 

���������������������������Ǥ���������ǡ������������������������Ù�����������������-

ma, uma pergunta e uma ameaça atual noticiada pela imprensa.

Bioma 1 (Mata Atlântica)
 h Sou um hotspot de biodiversidade;

 h Aqui vivem 72% da população brasileira, aproximadamente 145 milhões de 

����������������À�������͵ǤͶʹͻ������À����Ǣ

ϭ�EĞƐƐĂ� ĂƟǀŝĚĂĚĞ͕�ŽƐ� ĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐ�ƉƌŽƉƵƐĞƌĂŵ�Ă� ŝŶƐĞƌĕĆŽ�ĚĞ� ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ� ĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ� ŶĂ�ĞǆƉŽƐŝĕĆŽ͕� ƋƵĞ�
ƉŽĚĞŵ�ƐĞƌ�ĂĐĞƐƐĂĚĂƐ�ƉĞůŽƐ�ǀŝƐŝƚĂŶƚĞƐ�ƉŽƌ�ŵĞŝŽ�ĚĞ�Ƶŵ�YZ�ĐŽĚĞ͘��ƐƐĂƐ�ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ�ŶĆŽ�ĞƐƚĆŽ�ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ�
ŶŽ�ŵƵƐĞƵ�ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ͖�ĐŽŶƚƵĚŽ͕�ĂƐ�ŵĞƐŵĂƐ�ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ�ƉŽĚĞŵ�ƐĞƌ�ŽĨĞƌĞĐŝĚĂƐ�ƉĞůŽ�ŵƵƐĞƵ�ƉŽƌ�ŵĞŝŽ�ĚĞ�
ĮĐŚĂƐ�ŽƵ�ŶŽ�ƉƌſƉƌŝŽ�ĨŽůĚĞƌ͘
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 h ������������������������²�����Ǣ
 h ������� �����±��������²�����ǫ�
 h �����ǣ�ǲ���±��������²����������������� �����������������������������

�������ǯǯ�
Resposta: Acesse com o leitor de QR code

��� ����� ����ǣ� δhttps://www.ambiente.sp.gov.br/2017/05/espe-

����Ǧ������Ǧ�Ǧ���������Ǧ�����Ǧ��Ǧ����Ǧ���������Ǧ�������Ǧ���-

dial/>

Bioma 2 (Caatinga)
 h Sou um bioma exclusivamente brasileiro

 h 7% da área está protegida por Unidades de Conservação (UC)

 h �����������������ǣ������������ȋSpondias tuberosa)

 h ����������������������Ǧ������������������������×������ͷͲ�����ǫ
 h �����ǣ�Ǯǯ������������������������������������������������������À���������

����������������������� �ǯǯ
Resposta: Acesse com o leitor de QR code

������������ǣ�δhttps://www.bbc.com/portuguese/ge-

ral-42783299>

Bioma 3 (Pantanal)
 h ������������À�����������
 h O bioma de menor extensão do Brasil

 h �����À�����ǣ������ï�ȋJabiru mycteria)

 h 4,3% da área estão protegidos por Unidades de Conservação (UC)

 h ������� ���������������������������������������� ������������������±������ǫ

https://www.ambiente.sp.gov.br/2017/05/especies-unicas-e-ameacadas-fazem-da-mata-atlantica-hotspot-mundial/
https://www.ambiente.sp.gov.br/2017/05/especies-unicas-e-ameacadas-fazem-da-mata-atlantica-hotspot-mundial/
https://www.ambiente.sp.gov.br/2017/05/especies-unicas-e-ameacadas-fazem-da-mata-atlantica-hotspot-mundial/
https://www.bbc.com/portuguese/geral-42783299
https://www.bbc.com/portuguese/geral-42783299
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 h �����ǣ�ǲ�����������������À������������������ �����������±�����������������
��������À�������������ǳ�

Resposta: Acesse com o leitor de QR code

������������ǣ�δhttps://www.campograndenews.com.br/meio-

-ambiente/hidreletricas-ameacam-pantanal-e-sobrevivencia-de-

-ribeirinhos>

Bioma 4 (Cerrado)
 h Sou um hotspot mundial de biodiversidade

 h ��������������������������²������������������������������������±������������
ȋ����Ø����Ȁ���������ǡ�� ��	����������������Ȍ

 h Lobo-guará e tatu canastra são alguns dos animais que abrigo

 h ������±�����������ǫ
 h �����ǣ�Ǯǯ�����×�������������������������������×��������������������������

bioma”

Resposta: Acesse com o leitor de QR code

������������ǣ�δhttps://www.greenpeace.org/brasil/blog/rela-

torio-conecta-gigantes-do-agronegocio-ao-desmatamento-no-

-cerrado/> 

Bioma 5 (Floresta Amazônica)
 h Abrigo a maior bacia do mundo

 h Maior bioma em extensão do Brasil

 h 20% da área está protegida por Unidades de Conservação (UC)

 h Recursos naturais endêmicos: borracha e madeira

 h �������������������������������������� ����������ǫ

https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/hidreletricas-ameacam-pantanal-e-sobrevivencia-de-ribeirinhos
https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/hidreletricas-ameacam-pantanal-e-sobrevivencia-de-ribeirinhos
https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/hidreletricas-ameacam-pantanal-e-sobrevivencia-de-ribeirinhos
https://www.greenpeace.org/brasil/blog/relatorio-conecta-gigantes-do-agronegocio-ao-desmatamento-no-cerrado/
https://www.greenpeace.org/brasil/blog/relatorio-conecta-gigantes-do-agronegocio-ao-desmatamento-no-cerrado/
https://www.greenpeace.org/brasil/blog/relatorio-conecta-gigantes-do-agronegocio-ao-desmatamento-no-cerrado/
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 h Ameaça: “Espécie emblemática das matas brasileiras, a onça é importante 

para ações de conservação” 

Resposta: Acesse com o leitor de QR code

������������ǣ�δ�����ǣȀȀ��Ǥ�����������Ǥ���Ȁ�������Ȁ�����-

��Ȁ������������Ǧ���Ǧ������������Ȁ������Ǧ������������Ǧ��-
Ǧ������������Ȁ�Ȁ������������Ǧ�������>
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Figura 1�Ǧ�	������������������������ǲ������������ǳ

	����ǣ�����������������
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Idealizadores: 
�ƌƚŚƵƌ�^ĂŶƚŽƐ�
�ĂǀĂůĐĂŶƚĞ͕�
�ƌƵŶĂ�&ƌĞŝƌĞ�
^ŽĂƌĞƐ͕�'ƌĂǌŝĞůŝ�
ĚĂ�^ŝůǀĂ�
�ĞƌƋƵĞŝƌĂ͕�
:ƵůŝĂŶĂ�WŝŵĞŶƚĞů�
ĚĂ�^ŝůǀĂ͕�>ƵĐĂƐ�
�ŽƌŐĞƐ�ĚĞ�>ŝŵĂ�
Ğ�sŝŶŝĐŝƵƐ�^ŽƵƐĂ�
&ůŽƌĞƐ

Atividade 2: Caça – uma ameaça à biodiversidade?

Apresentação
����������������������������������������������������ï�����������������������������

��������������������������������Ǥ�����������������������ǡ���������������������-
����ǲ����Ȃ���������������������������ǫǳǡ�������������������� ��������������������
de Zoologia da USP (MZUSP) e entender alguns aspectos envolvidos nessa questão, 

����������ǡ�������������ǡ������������������������������Ǥ�������±��������������-
rente nos meios de comunicação, no qual se discute se a sua liberação deve ou não 

ser implantada. Como cenário, teremos o bioma do Cerrado. Escolhido por abrigar 

������������Ȃ�����±������×����ǡ��À�����������������������������������������������-

�±�����������������Ȃ����������������������������������������������������������������
quanto para a agricultura. Por este motivo, a caça de javaporcos é permitida atual-

�����ǡ���������������������Ȁ������������������ �Ǥ���������������������ǡ�������
de javaporcos se torna um tema controverso, porque existem diversas discussões 

�������������������������������������������������������������ǡ�����������������-
���� �������Ǧ������������������ǡ����������ǡ������������ǡ������ ���������������-

senso acerca deste assunto. Apresentar a caça desses animais para o debate é uma 

�������������������ï��������ϐ����������������������������������Ǥ�

Público-alvo
�ï����������������

Objetivos
����������������������������������ϐ���������������������������Ȁ�������������������

e suas consequências ambientais do ponto de vista da conservação da biodiversi-

��������������������������� �����������������������Àϐ���Ǥ���������Ǧ�������±��
��������������ϐ��� �������������������������������������������������������Ǥ�
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Conteúdos
 h Biodiversidade 

 h ������������
 h Espécies exóticas

 h ����������� �

Descrição
������������������������ǲ����Ȃ���������������������������ǫǳǡ�����������������

��������������������ǡ���������������������������������������������������������� �Ǥ

Momento 1
O primeiro local indicado é a entrada do MZUSP, onde estão dispostos vários ani-

�������������������Ǥ���������������������������Ǧ��������ϐ��������������������Ù��ǣ�ǲ���
�������������������������ǫǳǡ� ǲ���²������������������������ ������������ǫǳǤ������
��������������������������������������������������ǡ�� ��������������������ϐ���Ù���
��������������������������ǣ���������������²����Ǣ��������������Ǣ�����������������
�������������� �Ǥ���������ǡ����������À������������������������������������������
����������������������������2.

Momento 2
����������������±�����������������ǡ������� ��������������������������������ǡ���

��������ǡ�����������ǡ���	������������Ø����������������Ǥ�����ǡ����������������������-

servar todas essas representações, as espécies presentes e a situação de vulnerabi-

������������ǡ���������������������������������������������������Ǥ���������������ǡ�� ��
����������������������������Ù��ǣ�ǲ��������²��������������������������Ǧ���ǫǳ���ǲ��

Ϯ�KƐ�ĞǆĞŵƉůĂƌĞƐ�ƉŽĚĞŵ�ĐŚĞŐĂƌ�ĂŽ�D�h^W�ƉŽƌ� ƚƌġƐ� ĨŽƌŵĂƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ͗�Ă�ƉƌŝŵĞŝƌĂ�Ġ�ƋƵĂŶĚŽ�ŽƐ�ĂŶŝŵĂŝƐ�
ĚĞ�ǌŽŽůſŐŝĐŽƐ�ŵŽƌƌĞŵ�Ğ�ƐĆŽ�ĞŶǀŝĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ�Ž�ŵƵƐĞƵ͖�Ă�ƐĞŐƵŶĚĂ�Ġ�ƋƵĂŶĚŽ�ŽƐ�ĂŶŝŵĂŝƐ�ƐĆŽ�ĐŽůĞƚĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ�
ƉĞƐƋƵŝƐĂƐ�ĐŝĞŶơĮĐĂƐ͖�Ğ�Ă�ƚĞƌĐĞŝƌĂ�ƋƵĂŶĚŽ�ĞǆĞŵƉůĂƌĞƐ�ƐĆŽ�ĚŽĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ�ĂƐ�ĚŝǀĞƌƐĂƐ�ĐŽůĞĕƁĞƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶƐƟƚƵĞŵ�
Ž�ĂĐĞƌǀŽ�ĚŽ�ŵƵƐĞƵ͘
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�������������������±���������������������ǫǳǤ���������������������������������������
�����ǣ������������±�����������������������±����������²�������������������������×-

gico de gerar impactos negativos na manutenção da comunidade biológica de um 

�����������������Ǣ�������������������±�������������������������������������������
intensidade da caça e não necessariamente do tipo de caça. Diante disso, a pergunta 

ǲ���������������������������������������������������������ǫǳ�±������������������
��������������������������������������ǡ�����������������×���������� ��������±������-

cionar com a próxima etapa da atividade. 

Momento 3
�������������������������������ϐ������������������������ǡ����������������������

10% de sua área em Unidades de Conservação, o que coloca em risco a biodiversi-

dade de animais que nele existe. O visitante deverá então examinar quais animais 

estariam mais vulneráveis à caça intensiva nesse ambiente.   

Além disso, outra ameaça à biodiversidade do Cerrado é a ocorrência de espécies 

exóticas, como os javaporcos, que apresentam altas taxas de reprodução e não têm 

�������������������ǡ���������ǡ��������������������������������±����ǡ������À���������
������� ������������������±����������������������������������������������Ǥ����-

������������������������������������������������������À��������������ǡ�����������
de lidar com a caça dessa espécie exótica é um tema controverso, porque existe uma 

���������������������������������� ��������������������������������������������
��������� �����������������ǡ� ����������� ����������������������������������������ǡ�
��±����������������������������������������������������������������������������
crescimento das populações de javaporcos. A partir do conhecimento desta situação 

que ocorre no Cerrado, o visitante terá a oportunidade de elaborar a sua opinião 

����������� �ǣ�ǲ���������²������������������������ϐ���ǫǳǤ



126

Momento 4 
����ϐ��ǡ���ï���������������������±��������������������ǡ������������������������-

������������������ ��������������ǡ� �������� ������ ���������������������������������
��������������������������������������������ϐ���������������������Àϐ���Ǥ�����������ǡ�
������������������������������������������������������������������������ ��������
���������� ����������������������������������������������������������±������������-

����� ������������������������������������������������������������������������
estudos. Além disso, chama a atenção para técnica de preservação denominada ta-

��������ǡ�����������À�����������������������������������������������������������-

sente no local. Para explicar a técnica de coleta de aves, deve-se observar as aves ao 

�������� ��ϐ������ ������������ �±���������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������ï������������������������������������ǡ����������
��������������������3. 
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Acesso em: 23 out. 2019.

����������ǡ��Ǥ��Ǣ���������ǡ��Ǥ�	Ǣ��������ǡ�	Ǥ��Ǥ�Ornitologia e Conservação: 
��²����� ��������ǡ� �±������� ��� ��������� �� ������������Ǥ� ������ǣ� ���������� �����ǡ�
2010. 516 p. 

�������� ��������ǡ� 	�����Ǥ�Os efeitos danosos da caça ilegalǤ� ������À���� ��ǣ�
δ����ǣȀȀ���������������Ǥ������Ǥ��ȀʹͲͳȀͳͳȀͳͺȀ��Ǧ�������Ǧ�������Ǧ��Ǧ����Ǧ���-
gal/> . Acesso  em: 11 nov. 2018. 

�
3�������������ǡ����������	������Ǥ�Superpopulação de Javalis tem impac-
to  ambiental no CerradoǤ� ������À���� ��ǣ� � δ�����ǣȀȀ���Ǥ���������������Ǥ��Ǥ���Ǥ
br/2017/03/18/superpopulacao-de-javalis-tem-impacto-ambiental-no-cerrado/>. 
Acesso em: 11 nov. 2018.
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Conteúdo do folder
����������ǲ����Ȃ���������������������������ǳǡ�����Ǧ�����������������������������������

������������������������������������������������������ǡ����Ǧ����������������������ǣ�ǲ���
����������������ǫ����²������������������������������������ǫǳ������������Ǧ�������ϐ��� ��
��������������������������Ǥ�����������ǡ�����Ǧ�����������������������������������������������
��������������������ǡ�������������������� �����������������������ǡ�����Ǧ����������ϐ������
��������������Ù���������������������������������������������������±������������������
����������������������±���������������������Ǥ�����������Ù����²��������� ����������������
primeiramente que a perda de uma espécie pode ser prejudicial para a manutenção de uma 
comunidade biológica – por exemplo, uma espécie dispersora de sementes e também a in-
tensidade da caça podem causar o impacto no ambiente e não necessariamente o tipo de 
caça. 
�������²����ǡ���������������������������������������������������������������ǡ�����������

observação dos animais que estariam mais vulneráveis à caça intensiva nesse ambiente e 
perceberem que uma das causas que ameaça a biodiversidade é a introdução de espécies 
exóticas, como os javaporcos. Sendo os javaporcos considerados uma ameaça a espécies 
�������ǡ�������±��������������������������������ǡ���������ȋ���ʹ Ͳͳ͵Ȍ����������������������
controle populacional dos javaporcos. Desse modo, a questão “O que você acha da caça para 
������ϐ���ǫǳ�±�������������������������������������������� �����������������������±���Ǥ�
����������� �� ����������� �������±������������������ ������������������ ϐ���������Àϐ����Ǥ�

����������ǡ�±���������������������������������������������������������������������������������
������������� ���������������²�� ��������������������������������������������ǡ������±�������
������������������������������ ������������������� �������������������������������������
para novos estudos. Além disso, chama a atenção para técnica de preservação denominada 
����������ǡ�����������À�����������������������������������������������������������������
no local. 
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Figura 2�Ǧ�	������������������������ǲ����Ȃ���������������������������ǫǳ

	����ǣ�����������������



130

Atividade 3: Hipóteses sobre a extinção no cretáceo

Apresentação
�������������������ǡ��������������������������������������������������������������-

toguiadas ao Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP), com ques-

tões que se relacionam aos materiais expositivos presentes no museu. Nessa estru-

tura, a atividade pretende apresentar quais são as hipóteses e as evidências sobre a 

����� ��������À������������ǡ���������������������������� �ǣ�ǲ�������������������-

�����������������ǫǳǤ�����Ǧ������������������������������À�����������������������-

rência para responder essa questão ao longo do percurso na exposição. A atividade 

�����������������������������������������������Àϐ����������������������������� ��
�����Àϐ���ǡ�����������������������������������������������Àϐ����ǡ�������������������À-
ϐ����������������������ǡ�������������������� �����������������������Àϐ��������������
�����������������������������ǡ��������������������������������������� ����������-

��������������×�����Ǥ������������ǡ���������������������������������������������-
�����������������������Àϐ���ǡ�������������������������������������������������±������
que envolvem os próprios cientistas e suas pesquisas.

Público-alvo
������������ͳͶ���ͳ��������������������������� ������������

Objetivos
������������������������±�����������ǡ�����ï��������������ǡ������������������×������

���������²������������������ �����������������À��������������ǡ�������������������-
���� ������������������������Ù��ǡ������������������������������������������²����ǡ�
���������������������������������������������������������������������Àϐ�����²��
divergência e aqueles que têm convergência em ideias e hipóteses.

Idealizadores: 
�ŶĚƌĞĂ�

sĂƐĐŽŶĐĞůůŽƐ͕�
'ĂďƌŝĞůĂ��ƵƌĂƫŶŝ͕�

:ĞŶŶŝĨĞƌ�<ŝŵ�Ğ�
DĂƌŝĂŶĂ��ĂƐƚŽƐ
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Conteúdos
 h ����×����
���×��������������
 h ���À������������
 h 
������������Ù��������������À�����������
 h ��������������²����

Descrição
�� ������� ����� ���������������� ���� �������-

���������������������Àϐ������������� �ǡ�����
contém os materiais relacionados com o con-

teúdo discutido. Nesse setor, encontram-se, 

�����������ǣ��×������������������������±�������
�������À���������������������×�����Ǣ�����������
descrevendo o que é a “extinção da biodiversi-

dade” (e como ela é parte do processo evolu-

tivo) e esclarecendo que, quando as extinções 

�������������������������ϐ��������ǡ������������
taxa de desaparecimento de espécies, são con-

sideradas “extinções em massa”.

���������ǲ�������������������� �ǣ�������-
sões sobre o Cretáceo” propõe a questão sobre 

quais seriam os motivos do desaparecimento dos dinossauros e de outras espécies 

����������������À��������×����ǡ�����������������������×�����ǡ���������� ��������-
�²����������� ���������������������������������������Ǧ���Ǥ

Hipótese 1 – Chuva de cometas: a primeira hipótese apresentada é a da chuva de 
�������ǡ����������������Ø�����������������������������������Ù�����������������
�������Ǥ����������������À���ǡ���������������À������������������ǡ����±����������
presente nos cometas e outros objetos extraterrestres, serve como evidência para 
�����×����Ǣ�����������ǡ��� ������������ ���Ø�����ȋ����������������Ȍ�±����������
contrário para sua aceitação.

Figura 1 - Placa do MZUSP sobre a extinção da 
biodiversidade

	����ǣ�������������
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Hipótese 2 – Vulcanismo: a segunda hipótese apresentada é a do vulcanismo, pela 
��������������������������� ����������ϐ����������������� ���������Ǥ���������²�����
���������������������±�����������������������������������������������������������
���À�������������Ù����������������Ǥ
Hipótese 3 – Alterações climáticas: a terceira hipótese aponta para as alterações 
climáticas como vetor da grande extinção, causada pela queda da temperatura mé-
�����������������������������������Ù��ǡ�����������������������������ϐ������-
restre. Porém, essa hipótese não explica como ocorreram as extinções de espécies 
vegetais.

Hipótese 4 –  Queda de asteroide: a quarta hipótese é a da queda de um grande 
���������ǡ����ǡ�������������������������ǡ���������������±����������Ø��������-
���������Ȃ���������������ǡ����������������������������������������������������
���������������������Ǥ����������²����ǡ���������������������������±����ǡ����������
����À����������À���ǡ������±�����À������������������������������������������������-
de. Entretanto, a hipótese não explica como outras espécies começaram a entrar 
em extinção antes da queda do asteroide.

Hipótese 5�Ȃ�ǲ����������������Ȁ�� ��������×�����ǳǣ������������ï���������×�����
����������������������±ǡ�����������ǡ�������� ��������²���������������×�����ǡ������
����������������������������������������������������������Ø��������������������
outras hipóteses, alterando o clima global e desencadeando o desaparecimento das 
espécies.

���ϐ����ǡ���������������������������������Ù�����������������������������Ù�������
ocorreram, além da extinção do Cretáceo, também propondo hipóteses e levantando 

��������������������������� �������������������������������������������������
����������Ȃ������������������������À��������ï������������������±������������������
de plantas.

Bibliografia
���������ǡ��ǤǢ���������������ǡ� ǤǢ�������ǡ��Ǥ��ǤǢ� ����	�ǡ�
ǤǢ������������ǡ�
D.; FERNANDES LOURENÇO, M. Ferramenta teórico-metodológica para o estudo dos 
����������������������� �������Àϐ��������Ù����������� ��� �������������������-
ção pública da ciência: resultados e discussões. ����Ȃ���±����������� v.01, n.01, 
2018.
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Figura 2�Ǧ�	������������������������ǲ�������������������� �ǣ��������Ù�������������������ǳ

	����ǣ�����������������
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Atividade 4: Mulheres na ciência

Apresentação
������������������������������������������� ���������� �����ϐ��������������������

exposição atual do Museu de Microbiologia do Instituto Butantan; desse modo, a 

intenção é apresentar as contribuições de diversas mulheres ao longo da história da 

��²����Ǥ��� ��������� ������������ ����������������ǡ������������������������ �����-

������������������������������������������������Ù��������²�����������������ǡ��������-

 ���������������������������������À�����Ȃ����������������������������������À�����
�����������������²����ǡ�����������ǡ����������������������ȋ����ȌǤ����������±�����
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������×���������²����Ǥ��������Ø�����������������������������Ù���
������������������������������������ǡ����������±���������������������������� ��
o consideram importante; ou seja, para os quais a representatividade das mulheres 

��������������Àϐ����� ��±����������Ǥ����������ǲ�ϐ����ǡ��������� �������������������-
²����ǫǳ�±���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������Ǥ�

Público-alvo
�ï����������������

Objetivos
Esta atividade busca evidenciar a contribuição que cientistas mulheres tiveram na 

���������������������ǡ���������������������������������� ����������������������-

���������������������������Ǥ���±�������ǡ�����ǡ��������������������������������������-

 �������Àϐ���ǡ��������������������������������²����ǡ������������������×�����������������
�����������������Àϐ������������������������������������������������������Ǥ�

Idealizadores: 
�ĞĂƚƌŝǌ��ƵƐŝŶ�

�ĂŵƉŽƐ͕��ĂƌŽůŝŶĂ�
DŽƌĂĞƐ�DĂƌƟŶƐ�

ĚĞ��ĂƌƌŽƐ͕�DĂƌŝŶĂ�
�ƌŝƐƟŶĂ�&ĞƌƌĂǌ͕�

ZĂƋƵĞů�sŝůůĞůĂ�ĚĞ�
^ŽƵǌĂ�^ĂŶƚŽƐ�Ğ�

sŝƚſƌŝĂ��ůĂŶĂ�KƐƚĞƫ�
DĂĐŚĂĚŽ
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Conteúdos
 h ��������������²����
 h Representatividade de mulheres na ciência 

Descrição
������������±�����������������ï��������������������������������������� ��������-

�������������������������������������������������������������������������������� ��
do museu. Para tanto, é questionado o porquê deste cenário e são apresentadas as 

�����������������������������������������Ù���������������������������ǡ����������
��������� ��������������ǡ�����������������������������Àϐ����Ǥ����������±�������-

������������������������ϐ��� ��������������ǡ��������������������ǡ�� �������������-

rada como um campo de atuação para as mulheres e que, em geral, elas eram enca-

�����������������ϐ���Ù������������������������������ǲ���������ǳǤ����������� ����ǡ�
�������� ���ǡ�������������� ������ �������ǡ� ��������������ϐ���������� ����� ��������
seu trabalho, tornaram-se cientistas não tiveram suas contribuições reconhecidas, 

��������������Ǥ�����Ǧ����������������������ǡ����������������ǡ���������������������
levaram os créditos por esses trabalhos. Desse modo, a atividade pretende propor 

���� ��ϐ��� �� ���� ����������� �������� ��������� ����������������������������������-

������������Àϐ����ǡ��������������������������������������������������������������
�������×���������²����������ǡ����������������ǡ�������������� ���������������������
����������������������������������������Ǥ�

Bibliografia
���
��ǡ��Ǥ��Ǥ������Ǥ��������������������� ���������������������������������������
�����������Ǥ�������������������������������������À�����ȋ�������Ȍǡ�ʹͲͳͲǤ

�����ǡ� �Ǣ� ����2�ǡ� �Ǥ� �Ǥ� 	������������±Ǧ��������ǡ� ����������������������� �� �À����
da AIDS. El Paísǡ�������ǡ��Ǥ�ͳǦʹǡ�����Ǥ�ʹͲͳͺǤ�������À������ǣ�δ�����ǣȀȀ������Ǥ������Ǥ
���Ȁ������ȀʹͲͳͺȀͲ͵ȀͲȀ��������ȀͳͷʹͲ͵ͷͺͶʹ̴ͳͲͷͳͷǤ����εǤ����������ǣ�ʹ ͵������
2019. 
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MELO, Hildete Pereira de; RODRIGUES, Ligia. Pioneiras da ciência no Brasil: uma 
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�
3�����	�����Ǥ����������������������������ͺͻ����������������������������-
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�����ǡ��Ǥ�������������������²����ǣ���ϐ���������������²�����������×����������²������
naturais no Brasil. Cadernos Pagu, v. 10, p 345-368, 1998. 

������ǡ�
Ǥ��������� ����������������������������������²���������������������������Ǥ�
Inc. Soc, v. 5 n.1, p. 68-77, 2011. 
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ǲ��������������������ǳ������������������������ʹ͑����������������±���Ǥ���ǣ��������-
����������������������������ǡ�����������ǡ�����������������������Ǥ�Anais... Buenos 
Aires: OEI, 2014



137

Conteúdo do folder
�������ï�������������ǲ�ϐ����ǡ��������� �������������������²����ǫǳ����������������������

�������������ϐ������������������������������� ��� �����������������������������������
�����Ǥ������� �����ǡ� ����������������� �������� ����������� �� ���������������������������ǡ�
como a indicação de onde os visitantes podem conhecer o trabalho de cada uma delas, des-
critas a seguir.
Ǧ����������	����ǣ������������������ ������������������������������������������������ǡ�

o que permitiu a descoberta do bacilo de Koch, causador da tuberculose.   
Ǧ������������������������ǣ��±����ǡ�����������������������������������������������ǡ����-

nando-o reconhecido internacionalmente. 
Ǧ����������������ǣ�����������������������������±������������������ǡ���������������������-

������ �����������×�������������������Ǥ�
Ǧ����������	�������ǣ���À�����������������������������������±�����������ǡ���������������

estrutura da dupla hélice. 
- Françoise Barré-Sinoussi: Virologista vencedora do Prêmio Nobel de Medicina e Fisiolo-

gia pela descoberta do HIV.  
�������������������������±�������������������������������������������������������ϐ������

de um cientista e se questionar se a imagem que obtiveram era de um homem ou de uma 
�������������±������ �����������������������������������������������Ǥ���������������
�����������������������������������������������������������ȋͳͻͺ͵Ȍ�������������������-
����������������������Àϐ���ǡ������������ǲ�������������������������������ǳǤ����������������
�����������ǡ�������������������������ϐ��ȋʹͲͳͶȌ�����������������ǡ�������������������ǡ�������-
senhos, homens como cientistas. 
��±�������ǡ��� �������������������������������������������������������������������

que já ganharam um prêmio Nobel, destacando que somente a partir de 1879 as mulheres 
���������������������������Ù�������������������������������±�����������������������������
���������������������������������������������������À�Ǥ�
��� ������ǡ���������������������������ï����������������������������������������ǣȀȀ��-

���������������Ǥ����Ǥ����Ȁ�����������������������������������ϐ�������������������������
��������������������������������ǡ�����������������������ǡ������������������ǡ����������ǡ�

�������������ǡ��������������������������������������Ǥ�
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Figura 1�Ǧ�	�����������������	������ǲ������ǡ��������� �������������������²����ǫǳ

	����ǣ�����������������
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Atividade 5: Origem da vida: já pensou nisso? 

Apresentação
��������������������������������������������������������������������������������-

gia do Instituto Butantan investiguem as diversas hipóteses sobre a origem da vida, 

����������������������������������������������������������������Ù��Ǥ�����������-
������������� ������������������������ǡ��������������������ǲ����ǳ��������������
�����������ǡ��������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������±����������� ������������������������������������ǲ�����������������ǫǳǡ�����
���������������������À���������������×������������×������������������������������������
objetivo é deixar que os visitantes escolham uma das opções sobre a origem da vida. 

O debate sobre a origem da vida, do universo e sua evolução e desenvolvimento vem 

�������������������Ǥ������������������Ù���� ��������À���ǡ������������������������-
����������������À�������������Àϐ����ǡ����������������������Ù��ǡ�����������������
de ideias estritamente hipotéticas, sem evidências, e outras, ainda, são concepções 

�����������������������������×����ǡ��������������������������������������������������-

tas crenças. Dentro dessa discussão, propõe-se esta atividade.

Público-alvo
�ï����������������

Objetivos
������������ �������������������������������������������×����������À����������-

����������ǡ�������������Ǧ���������������������������������������������������������ǡ�
consequentemente, buscando levá-los a investigar como se dá a construção de cada 

hipótese, por meio dos questionamentos propostos na atividade.

Conteúdos
 h Hipóteses sobre a origem da vida: origem molecular, panspermia cósmica, 

���� ���������������������������À�����

Idealizadores:  
�ŶŶĂ��ĂƌŽůŝŶĂ�
<ŽďĂǇĂƐŚŝ͕��ĞĂƚƌŝǌ�
�ůǀĞǌ��ƌĂǌ͕�>ĂƵƌĂ�
'ĂƌĐŝĂ��ƌĂƵũŽ�Ğ�
DĂƌŝĂ��ĂƌŽůŝŶĂ�
^ĂŶƚŽƐ
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 h ������Ù�������������ǡ������×�������������À��������������������������������-
verso

 h Evolução

Descrição
�������������������������������������������ǲ��������������ǣ����������������ǫǳǤ���

�������������������������������ǡ���������������������� �����������������������Ǥ������
����ǡ���������±������������À�����������������������Ù���� ��������������À������������
�����������ǡ��������������� �������������������������������Ǥ�����±��±� �����������
que seja proposta a seguinte pergunta para o visitante, junto ao elemento expositivo: 

ǲ�����������������ǫǳǤ

Bibliografia
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ǤǢ������������ǡ�
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ção pública da ciência: resultados e discussões. ����Ȃ���±����������� v.01, n.01, 
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��������ǡ� Ǥ�O que é panspermia?Ǥ�������À���� ��ǣ�δ�����ǣȀȀ�����Ǥ�����Ǥ���Ǥ��Ȁ
mundo-estranho/o-que-e-panspermia/> Acesso em 27 mai. 2019.

Conteúdo do folder
���������������������ϐ�����������²������������ǣ������ �ǡ������������������ �ǣ�
Questão: as questões apresentam opções para seguir aos próximos passos;
Escolha: as escolhas indicam a qual hipótese o visitante chegou a partir de suas respostas;
Conclusãoǣ�����������Ù�������������ϐ��������������������ǡ����������������ϐ��� �����������
���������������������������Ǥ
1. Questãoǣ�ǲ��������������ǣ���������������ǫǳ��Ǧ�������������������ǲ� �ǳǡ�������������������
ʹǡ�������������������ǲ���ǳǡ�������������������͵Ǣ
2. Conclusãoǣ�ǲ���ǡ�������������������������ǫ�	�����������ǡ�������������������������������±�����
��ϐ����Ǩǳ�Ǧ�� �������������������Ǣ
3. Questão: “O que você pensou tem a ver com”:
�Ǥ����������������������������ǫ�ȋ������������������� �ǡ�������������������ͶȌǢ
�Ǥ������ �ǫ�ȋ������������������� �ǡ�������������������ͷȌǢ
�Ǥ���������ǫ�ȋ������������������� �ǡ�������������������ȌǤ

4. Questão: “A criação dos seres vivos é obra de”:
a. Apenas um Deus (se escolher essa opção, siga para o passo 7);
b. Várias divindades (se escolher essa opção, siga para o passo 7).

5. Questãoǣ�ǲ����������������� �ǡ���������×ǡ����������������������������������ǫǳ�Ǧ���������-
����������ǲ���ǳǡ�������������������ͺǡ�������������������ǲ� �ǳǡ�������������������Ǥ
6. Questãoǣ�ǲ��� �ǡ���������������������������������������������������������ǫǳǣ
�Ǥ����������������±�������������ǫ�ȋ������������������� �ǡ�������������������ͻȌǢ
�Ǥ������������������������������±���������������ǫ�ȋ������������������� �ǡ�������������
passo 13);

7. Escolhaǣ������������ϐÀ�����ǡ�����������ǡ�����������������ͳʹǤ
8. Questãoǣ�ǲ��� �ǡ���������������������±����������������ǫǳǣ
�Ǥ����������������� ��������ǫ�ȋ������������������� �ǡ�������������������ȌǢ
�Ǥ������������������Ù������������������������������������������ǫ�ȋ������������������� �ǡ�
siga para o passo 10);
�Ǥ�������������������������ǫ�ȋ������������������� �ǡ�������������������ͳͳȌǤ

9. Escolhaǣ�
��� �������������±������×������������������������������������������������-
�±���������ǡ����±�ǡ�������ϐ��������ǡ�������������������������Ǥ��������������������������������
siga para o passo 15.
10. Escolha: Origem molecular, em seguida, vá para o passo 17.
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11. Escolha: Panspermia Cósmica, em seguida, vá para o passo 17.
12. Questãoǣ�ǲ���ǡ���������������������������������������������������ϐÀ���������������-
�����������������������������Àϐ���ǡ�������������������������������������������������ǫǳǣ
�Ǥ�� �ǫ�ȋ������������������� �ǡ�������������������ͳͶȌǢ
�Ǥ����ǫ�ȋ������� �ǡ�������������������� �ǡ���ϐ�������������������������ȌǤ

13. Questão: “Essas moléculas surgiram”:
�Ǥ�������������������ǫ�ȋ������������������� �ǡ�������������������ͳͲȌǢ
�Ǥ��������������������������������������������������������ǫ�ȋ������������������� �ǡ������

para o passo 16).
14. Questão: Então:
�Ǥ����������������������ϐÀ�������������������������������������ǫ�ȋ����������������Ǧ�Esco-
lhaǣ������������ϐÀ�����Ǣ
�Ǥ������������²�����������������������������������ǫ�ȋ������������������� �ǡ�������������
passo 18);
c. As explicações têm lógicas distintas, por isso, as pessoas podem seguir a linha de pensa-
�����������������ǡ����������������������� �ǫ�ȋ������������������� �ǡ���ϐ���������������
qualquer uma das hipóteses, ou então siga para o passo 19).

15. Questãoǣ� ǲ�����ǡ� ��ϐ����ǣ� ����� ������������ ���� ������������� �������� ������� �����Àϐ����
���������������������ǫ�����ǫǳ��������ǣ
�Ǥ�������������×�����ǫ�ȋ������� �ȌǢ
�Ǥ�����������������ǫ�ȋ������� �ȌǤ

16. Escolha: Panspermia Cósmica, em seguida, vá para o passo 17.
17. Conclusãoǣ�ǲ�����ǡ���ϐ����ǣ����������������������������������������������������������
������ǫǳ
18. Questãoǣ�ǲ�������������������Àϐ�����������Ù������������×�������ǡ������ǡ����������Ǧ����
���� �Ǥ�������������ǡ�±�����À������������������²��������������������ï�������������������
����ǫǳ�Ǧ�������������������ǲ���ǳǡ�������������������ʹ ͳǡ�������������������ǲ� �ǳǡ�������������������
20.
19. Conclusã�ǣ�ǲ��������������������ǫ������Ǧ�������ϐ�����������������ǳǤ
20. Conclusão: “Então, por que ambas as teorias sobre origem da vida (Panspermia Cósmi-
��������������Ȍ�� ������������������������������Àϐ����������±���������������ǫǳǤ���ϐ������������
��������������������Ǥ�������������ǣ������������������������������ǫ
21. Questão: “Então, voltando a origem da vida, quais as teorias vigentes hoje no universo 
�����Àϐ���������������������Ǧ��ǫǳ
�Ǥ��������ǣ�������������×�����ǫ�ȋ������������������� �ǡ�������������������ͳȌǢ
�Ǥ��������ǣ�����������������ǫ�ȋ������������������� �ǡ�������������������ͳȌǢ
�Ǥ��������ǣ�
��� ������������ǫ�ȋ������������������� �ǡ�������������������ͻȌǤ
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Figura 1�Ǧ�	������������������������ǲ��������������ǣ����������������ǫǳ

	����ǣ�����������������
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Atividade 6: Quem são os cientistas brasileiros? Representatividade das 
mulheres e pessoas negras na ciência 

Apresentação
����� ���������� ���� ����������

para ser desenvolvida em visitas 

autoguiadas ao espaço expositivo 

Praça dos Cientistas, inserido no 

Museu de Microbiologia do Ins-

tituto Butantan, em São Paulo. O 

objetivo é chamar a atenção dos 

visitantes para o tema da repre-

sentatividade de mulheres e ne-

gros na ciência, usando como re-

������ ������������ ������� ǲ����� ��
����������²���������������ǫǳǤ�

Para estimular esse debate, serão apresentadas as relações entre a ciência, tecno-

�����������������ǡ���������������������������������������������������²�������������-

metida. A baixa representatividade de mulheres e negros na ciência é um tema con-

����������������������������Ȃ��������������������������������������������������
ao machismo e ao racismo que persistem até os dias atuais. Além disso, existem 

���������������������������������������������������������������������������������
��������ǡ�����������������À�������ï����������������������������������������²�����
�����������ǡ�������������������������������������������������������������������
������������������ȋ����ͳʹǤͳͳȀʹͲͳʹȌǡ��������À�����������������������������������-
���������Ǥ�����������ǡ����������������������������������������������������ǡ�����
entender que existe um histórico de desigualdade no direito ao acesso às universi-

dades, e, por outro lado, existem grupos que não acreditam que discutir a represen-

tatividade de mulheres e negros seja um tema relevante.

Figura 1 - Praça dos cientistas no Museu de Microbiologia do Instituto 
Butantan.

	����ǣ�����������������

Idealizadores: 
�ĞĂƚƌŝǌ��ĞŵĂƐŝ�

�ƌĂƷũŽ͕�>ĂƵƌĞŶĐĞ�
'ŝůŵĂŶ͕�DĂƌŝĂ�:ƵůŝĂ�

sŝŽƫ͕�DĂƌŝĂŶĂ�
DĂĐŚĂĚŽ�WŽůĞƐƐŽ�Ğ�

ZĂĨĂĞů�WĞůůĞƫ

Atividade 6: Quem são os cientistas brasileiros? Representatividade das 
mulheres e pessoas negras na ciência



145

Público-alvo
�ï����������������

Objetivos
������������������������ǡ���������Ǧ�����������������������������������������������

����������������������������������������ǡ��������Ǧ������������������������������
Ciência. 

Conteúdos
 h ��������������²����
 h Representatividade de mulheres e negros

 h Machismo e racismo na ciência

Descrição 
������������������������������������������������������������������������������-

������ǡ��������� �����������ͳͲ���������������������������±��������������À���������ǡ����
������ϐ������������������������Ù�������������������������������Ǥ�����������������-
tas ali representados são homens brancos e não há nenhuma menção a cientistas 

�������������������������������������������������²��������������������������Ǥ
������������ǡ�����Ǧ�������������������������������ǣ�ǲ����������×����������������

����������ǫǳǡ�ǲ��������������ϐ��� ���������������±�������������������������ǫǳǡ�ǲ�����
��������������������������������ǫǳǡ�ǲ������ �������������������������²�����������-

�����À�ǫǳǤ����������������ǡ��������������������ï������������ǡ���������������������
��������������������������������������ϐ����������������������ǡ�����ǡ�����±�ǡ����-
trar que ainda há pouca representatividade de mulheres e negros na ciência. 
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Conteúdo do folder
������������������������������������������������������±�������������Ǥ�����������������

trajetória, no século XIX, como médico e pesquisador, desenvolveu soros contra venenos de 
������������������ǡ�����������������ϐ�������������������������������������� �������Ǥ�
��������������×�������������������ǡ�� �������������������������ǣ�ǲ����������������������
���������ǫǳǢ�ǲ�������������������������������������������������ǫǳǢ�ǲ�����������������������-
Ù�����������������ǫǳǤ�����������Ǧ�����������������������ǣ�ǲ�����±�����������������������
���ǫǳǢ�ǲ���������±������������������������ϐ�������������ǫǳǤ�
��������������ϐ�������������������������±�����������������������������×���ǡ�����������-

cia com a conclusão do ensino médio e o ingresso em uma universidade, para se graduar e 
�����������������������������������������������������ǡ��������������×�Ǧ������ �ǡ�����
inclui: mestrado, doutorado e pós-doutorado. Portanto, os passos para se tornar um cien-
����������������������ǡ������������ǡ�� ����������������������������������������������������
Ȃ�±��������������������Ǥ
�ǡ��������������������������ǡ���������������������������ǫ�
���������ǡ�������������

ϐ������������������������ǡ������������������ǡ��������������Ͳ��������������ǡ�������
parecido com os que são representados na Praça dos Cientistas. Então, cabe nos perguntar: 
������������ǫ����������������������������������������������������� �����������������������
����������ǫ��������²������������������������������������������ǫ������ϐ�������������������-
�����������������������������������������ǡ���������������������������������Àϐ����������� ��
Europeia, nos EUA, no Japão e no Brasil. Apesar de haver mais mulheres que homens nas 
universidades brasileiras, os homens são maioria na autoria e na coordenação de pesquisas 
�����Àϐ����������À�Ǥ����������ϐ����������������������� �������������������������������������
ʹͲͳͷǡ������À���������������ǡ��������������Ȁ�������������������ǡ����������ͷǡΨ������������
������������������ǡ���������ͶǡͺΨ������������������Ǥ
��������������±��� ���������������������������������������������������������������-

ladas nas universidades e quantas delas são negras, evidenciando que a taxa de ingresso de 
pessoas brancas é o dobro de pessoas negras, apesar da população negra representar 54% 
��������� ������������������Ǥ��ǡ�������� ������������������ǡ��������ͳΨ�����������������
� �����������ͶͷǡͷΨ�� ����������Ǥ������ϐ��ǡ��������Ù�����������������������������ǡ���������
mulheres representam a maioria: são 107 mulheres do total de 152 pesquisadores.
�����������������������������������ǡ�����������������Ù��������ϐ��� ���������������������-

�����������������������������������������������������������������������������ǡ�����������
�����²��������������������������������������� �ǡ�������������������������������������
ϐ�����������������²������������������������Ǥ
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Figura 2�Ǧ�	������������������������ǲ�����������������²���������������ǫǳ
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