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                                  Apresentação do evento 

 

O Seminário O Uno e o Diverso na Educação Escolar e o Congresso de 

Psicopedagogia são eventos científicos realizados periodicamente como 

atividade acadêmica da Linha de Pesquisa “Saberes e Práticas Educativas”. 

Promover os eventos simultaneamente se justifica na intenção de articular 

pesquisadores e estudiosos de áreas correlatas, assim como favorecer a 

reflexão, a troca de experiências e a divulgação de pesquisas científicas, 

realizadas por diferentes pesquisadores das diversas instituições 

brasileiras, tendo como foco os saberes e as práticas educativas na 

educação escolar. A metodologia do evento privilegia a divulgação e 

discussão das pesquisas, ampliando os canais de difusão e interlocução entre 

diferentes segmentos da comunidade científica, acadêmica e educacional do 

Brasil.  

Objetivos 

• Estimular a discussão sobre saberes e práticas educativas com 

profissionais da educação e docentes e discentes dos Cursos de 

graduação e de Pós-Graduação em Educação. 

• Promover um espaço de troca de experiências sobre o exercício da 

docência e da pesquisa, seus desafios e suas possibilidades. 

• Contribuir para o processo de formação inicial e continuada de 

profissionais da educação e áreas afins. 

• Consolidar os grupos de pesquisa do PPGED e o intercâmbio científico 

com os outros grupos da UFU e dos demais Programas de Pós-

Graduação do país, fortalecendo a interdisciplinaridade e 

incentivando a formação de redes e grupos interinstitucionais. 

Eixos Temáticos: 

1. Currículo, Linguagens e Culturas. 
2. Educação Popular. 
3. Educação  Inclusiva e Diversidade. 
4. Didática, Metodologias de Ensino e Avaliação. 
5. Formação de Professores. 
6. Psicopedagogia e Psicologia da Educação. 
 

Coordenação Geral 

Profa. Dra. Maria Irene Miranda – UFU/FACED 

Profa. Dra.. Arlete A. Bertoldo Miranda – UFU/FACED 
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�	 &��������	 ;�!���".	 & 	 8G.	

8<<F? 	#���	���	/,	���	����'*�	�����	�	���������	���	���,	���������
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���������	 �/����	 ����'*�	 
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��*�	���-��	����	��+�	�	������������.	�	������.	�	���&�.	��� 		

"����.	 H����	 ;& ><.	 >GGI?	 �$�����	 �	 &�������	 
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�	 &�������	 ������	 
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���&��������
�	 ���	 &������&�'*�	 
�	 $��1���.	 �	 ���	 $�-	 �	 �����'�	 ����'��	 �	 ���/����.	

$�����	�	������-��	���	�������	���&���� 	

!�	�������
��	�����9�����	��
�	��-	����	���������	������	&�����
�	��	�����'��	
�	

�����������	 ���	 ��������
�
�.	 ��)�	 
�	 
��+,����	 &�����	 ��	 ��
�����	 �	 ��$,�	 ���,�	 
�	

�&����/��	 �����������.	 ���������
�	 �	 $����	 
�	 �����
�
��	 $1�����	 �	 ��	 &����
����
�	 ��	 ���	


��������������.	 �����	 ���	 ���	 ���/��������	 �	 ���
����������	 $1����	 ���������	 ��	

&�������	 ���	 �	 
��������������	 
�	 ���	 �������0����	 �	 ���	 ���&���������	 ������	 �	

���������	�	���	�	�,	$����'*�	
�	�����	���-	�������0�����	
������
,����	�	�����	��	$�-	

������,���	4	��&���'*�	
�	
�������	
�$����
�
��	&��������	��	�����+��	������� 	

	��	 �������	 &���������	 ���	 ������	 �����'��	 �&��������	 ������'(��	 ��	 ���	


��������������	&���������	�	����������������	��	���	�&���
�-�
�	������� 	"	�����
�
�	

������	 ��	 �������
�
��	 
�	 ��&���'*�	 
��	 
�$����
�
��	 &�����������	 
�	 �����$��0����	 ��	

�������'*�	 
�	 ���/��������� 	 �	 �	 &�����������
�
�	 )	 ���	 &��&����	 
�	 ��������'*�	 ���	

&�
�	 ���	 �����-�
�	 &���	 &��$�����	 &���	 ���
��	 ��	 ��
��1
���	 �	 ��&����	 ��	 
�$����
�
��	 
�	

�&���
�-���� 	

�����
�	H�	7����/	;8<K<?.	�	#�����������
�
��	
	
A��	
,	�����)�	
�	�'(��	�
��������	
�	����������	��&��������	�	�����
��	
���&�����	 
�	 �����'�.	 &��&��������
���/�	 ���	 ������	 
�	 ���&�	
����������
�	 &���	 �	 $����'*�	 
�	 ���	 &��������
�
�B 	 @	 ���	 &�,����	
&�
�������	 ���	 ����	 ����������	 &���	 �	 
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������������	 �	 ��	 ����������	 �$����
��	 &����	 �6������.	 ���	 �	 ��+1���	 
�	 �������	
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�	 &��	 ������	 $������ 	
3�����	 ����	
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�$�������	 
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�	��	$���.	��	��$��+��.	������	����	����&�������	
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������-��	 ��	 $���	 ��������	 
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O trabalho apresenta um estudo de caso sobre uma criança de dez anos em atendimento 
psicopedagógico em 2010. Trata�se de uma menina que cursava o quinto ano do Ensino 
Fundamental, com queixas de baixo rendimento escolar, falta de atenção e indisciplina.  
Nessa oportunidade serão apresentadas as estratégias psicopedagógicas desenvolvidas 
no decorrer do processo de intervenção, pautadas na integração entre ações avaliativas e 
de planejamento. Nessa fase, manteve�se a atenção aos aspectos afetivos, cognitivos e 
motores, observados desde as primeiras análises diagnósticas, coerente com uma visão 
sociointeracionista e que entende a diversidade de aspectos que influenciam a maneira 
de ser de um indivíduo. Para isso foram analisadas as estruturas de pensamento 
utilizadas pela criança atendida, evidenciadas a partir dos coordenadores cognitivos 
piagetianos, considerados em uma organização de trios cognitivos. Serão apresentadas 
as estratégias e desenvolvimento de 3 (três) momentos no decorrer dos atendimentos 
que traziam como objetivo caracterizar de que maneira a criança utilizava os recursos 
cognitivos de cada trio.  A identificação de aspectos relevantes sobre as estruturas de 
pensamento pelas quais a criança lançava mão permitia compreender os mecanismos 
utilizados por ela na resolução das atividades, considerando seus processos de 
assimilação e acomodação. Ao mesmo tempo, todo o trabalho manteve atrelada a 
concepção de que a construção do conhecimento perpassa processos subjetivos, num 
exercício de perceber as individualidades e considerá�las na definição das ações. Dessa 
forma, a abordagem norteava o trabalho psicopedagógico tanto no planejamento das 
atividades, como na percepção refinada sobre o momento para trazer novos desafios. 
Foi possível encontrar nos coordenadores cognitivos um importante referencial para 
compreender as particularidades presentes na forma de aprendizagem da criança 
atendida. O aporte teórico reforçou a percepção de que a aprendizagem e a interação 
afetivo�social são indissociáveis, ganhando sentido com os elos criados entre o 
conhecimento construído e a vida cotidiana. 
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O artigo refere�se a um estudo de caso baseado nos atendimentos a uma criança 

do sexo feminino em 2010, aqui denominada MC, com dez anos de idade, estudante do 

quinto ano do Ensino Fundamental, cujas queixas principais se remetiam ao baixo 

rendimento escolar, falta de concentração e indisciplina. 

No decorrer das análises e discussões apresentadas neste estudo, serão utilizados 

como eixos de referência os dados obtidos nas atividades diagnósticas, seus 

instrumentos e análises; e o próprio período de intervenção, seu planejamento e os 

indicadores de mudanças. Desse modo, buscou�se compreender os processos de 

aprendizagem utilizados pela criança atendida e considera�los nas ações de intervenção, 

pautados nos seguintes questionamentos: 

�� Como aprende MC?  
�� Que estruturas cognitivas utilizava quando se dedicava a solucionar os 

desafios oferecidos?  
�� Em que aspectos sua aprendizagem se estabelecia e a auxiliava em sua 

vida cotidiana?  
�� Até que ponto as questões de sua vida familiar influenciavam sua 

aprendizagem positiva ou negativamente? 
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As propostas para as reflexões e abordagens desse estudo estiveram pautadas no 

princípio psicopedagógico de atenção aos aspectos afetivos, cognitivos e motores, 

procurando abranger a diversidade de elementos que influenciam a maneira de ser de 

um indivíduo, tendo as teorias de Piaget, de Vygotsky e de Wallon como referenciais 

teóricos centrais. As definições dos instrumentos e ações sobre os processos de 

diagnóstico e intervenção remeteram a reflexões já há tempos em pauta nos estudos e 

análises psicopedagógicos. Entretanto, são questões que não se esvaziam, devido às 

particularidades decorrentes de cada caso e ainda se traduzem em novos diálogos 

(BOSSA, 2007; FERNANDES, 1991; WEISS, 2008; PAIN, 1985). 

As primeiras estratégias para o período de intervenção – que ocorreu de 

23/02/2010 a 25/11/2010, em um total de 34 sessões — já traziam como prerrogativa 



um planejamento específico que não se apartava do olhar diagnóstico, pois novas 

respostas apareciam e consolidavam as ações da psicopedagoga. Tal condição exigia um 

apoio teórico que fomentasse as escolhas e critérios estabelecidos. 

A presença do construtivismo, nos atendimentos psicopedagógicos, como 

norteador de muitos estudos e pesquisas sobre os processos de aprendizagem, permitiu o 

aprofundamento nas reflexões sobre como o indivíduo constrói seu conhecimento, além 

de servir como base para novas estratégias de análise e intervenção. Estudiosos como 

Pain (1985), Fernandez (1991), Alessandrini (1996), Portilho (2009), contribuíram 

fortemente para a percepção da subjetividade presente na maneira de cada um construir 

seu conhecimento, definindo as Modalidades de Aprendizagem como uma das áreas de 

conhecimento da Psicopedagogia de maior interesse. 

Para garantir um atendimento positivo, observou�se os estudos e pesquisas de 

autores contemporâneos (ALESSANDRINI,1996; WEISS, 2008; POTILHO, 2009) 

para conhecer suas atuações e reflexões.  

�

	�'����%�����!�'����(��!�'�)����*�!�

�

Neste estudo de caso, os resultados obtidos a partir dos instrumentos 

diagnósticos, permitiram traçar aspectos relevantes sobre as estruturas de pensamento 

utilizadas por MC, tendo como referência os conceitos construtivistas. 

Ao considerar os critérios analíticos levantados por Fernandez (1991), MC 

encontrava�se na modalidade assimilativa, explorando as diferentes atividades 

propostas; porém sem estabelecer conexões. Tal condição gerava baixo repertório 

argumentativo diante dos conteúdos trabalhados. Embora conseguisse um bom 

rendimento ao solucionar os desafios propostos, era possível identificar blocos de 

conhecimento, pois a criança não produzia novas análises nem fazia relações entre os 

diferentes temas. 

A situação acima descrita se confirmava ainda pela identificação de que MC 

estava num período de transição quanto aos esquemas cognitivos de conservação e de 

reversibilidade, verificados por meio das provas operatórias piagetianas. Esses dados 

esclareciam, em parte, o baixo desempenho relatado pela escola e pela família, pois MC 

ainda não tinha estruturas amadurecidas para produzir novos conhecimentos a partir dos 

conteúdos trabalhados na escola. O planejamento das ações esteve pautado em tais 

resultados e estabeleceu como critério de intervenção o uso de atividades que a 



colocassem em contato com assuntos e situações capazes de ampliar seu conhecimento 

de mundo, que enriquecessem seu repertório argumentativo, mas que, principalmente, 

criassem novas experiências para gerar esquemas cognitivos mais estruturados. 

A ideia da psicopedagoga foi trabalhar com assuntos que pudessem gerar maior 

confiança em MC, facilitassem a articulação desse conhecimento com suas atividades 

cotidianas e, ao mesmo tempo, oferecessem instrumentos para novas elaborações.  

�
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Quando um psicopedagogo inicia a intervenção? Talvez essa seja a questão mais 

recorrente ao se obter os primeiros elementos sobre o indivíduo atendido.As definições 

das ações e atividades desse profissional precisam ser articuladas com uma 

fundamentação teórica que traga sustentação ao planejamento que se está construindo. 

Caso contrário, há uma grande possibilidade de transformar um atendimento 

psicopedagógico em aulas individuais dos conteúdos escolares. 

O período de intervenção manteve encontros semanais de uma hora, o mesmo 

ritmo da etapa de diagnóstico. Para articular o processo de análise e planejamento, 

foram utilizados como referenciais os coordenadores cognitivos presentes na teoria de 

Piaget (1983) e organizados em Trios Cognitivos, como proposta de entendimento das 

“ações assimiladoras” (ALESSANDRINI, 1996) 

A teoria de Piaget (1983) apresenta a maneira pela qual a inteligência se 

desenvolve desde o nascimento. Sobre esses estudos, Charonttino (2005) descreve o 

processo de formação de esquemas, iniciado a partir de assimilações simples desde as 

primeiras correspondências. O desenvolvimento das estruturas cognitivas por meio da 

vivência do indivíduo leva à formação de esquemas cada vez mais complexos e evolui a 

partir de ações concretas até chegar a esquemas abstratos e o estabelecimento das 

estruturas operatórias.  

A compreensão dos processos de assimilação e de acomodação por que passa o 

sujeito atendido garante uma abordagem mais efetiva, pois ganhamos segurança tanto 

no planejamento das atividades, como na percepção do momento ideal para trazer novos 

desafios. Alessandrini (1996) apresenta os coordenadores cognitivos organizados em 

trios e, assim, proporciona uma visão mais clara em duas vias. Na primeira, permite o 

uso dessa organização para a compreensão por parte do terapeuta sobre os mecanismos 

mentais que o sujeito utiliza na resolução de suas atividades. Na segunda via, como 



instrumento para o planejamento de atividades que explorem coordenadores adequados 

à condição mesma do meio em que vive o indivíduo. 

O Quadro 1 traz a organização dos nove coordenadores cognitivos apresentada 

por Alessandrini (1996): 

 

QUADRO 1 Coordenadores Cognitivos, Alessandrini (1996) 

COORDENADORES COGNITIVOS 

1º 
TRIO 

Coordenadores de 
repetição, de 
identificação e 
substituição 

Nesse trio é a repetição da ação que permitirá a formação dos primeiros 
esquemas, até alcançar a transformação por meio da associação, em um 
movimento de circularidade 

2º 
TRIO 

Coordenadores de 
semelhança ou 
diferença, de reunião e 
de sucessão 

Aparece aqui a ―forma lógica dos esquemas. Esse coordenador 
permite ao sujeito estabelecer relações termo a termo; estruturar as 
coleções e conjuntos na reunião e estabelecer simetrias que mais tarde 
produzirão seriação. 

3º 
TRIO 

Coordenadores de 
envolvimento, direção 
e deslocamento 

Esses coordenadores apresentam esquemas ―infra�lógicos, permitindo 
a percepção do todo e da parte em um objeto no coordenador de 
envolvimento; na direção possibilita a expressão de três formas de 
correspondências entre os objetos: espacial, de busca e de programação 
das ações. O deslocamento permite perceber a mudança de ordem dos 
objetos e relaciona�se com a construção das conservações e 
classificações.  
 

 

Com base nesses estudos, utilizamos, em sessões específicas, os organizadores 

cognitivos de Alessandrini (1996) como parâmetros avaliativos e possíveis indicadores 

para as ações futuras. 
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A primeira atividade planejada com o intuito de trabalhar os coordenadores cognitivos teve 

como tema a cantiga popular  “A velha a fiar”, aqui relembrado pelos versos: 
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MC não conhecia a música. Então, repetiu�se por duas ou três vezes e logo ela já 

sabia cantar com segurança. Foi possível perceber que o ritmo e a repetição cadenciada 

facilitaram a memorização, além de proporcionar um envolvimento bastante positivo de 

sua parte, demonstrando divertir�se durante o trabalho. Se em outras situações em que 

lhe foi proposto fazer desenhos apareceram a inibição e a resistência; dessa vez, MC 

produziu sua representação gráfica demonstrando entusiasmo. 



FIGURA 1 Representação da

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquanto cantavam 

criança identificasse o perso

ainda, perguntava que anima

compreendido o enredo e

crescente e decrescente. O d

que os esquemas mais prim

isso garantia que ela corres

sequência mental.  

Após essa atividade, 

das ações futuras: MC voltou

para suas irmãs e primos 

“deslocamento” esteve prese

e chamava a atenção para 

atendimentos como instrum

família. Desse modo, a ela

possibilidade de utilizar tem

situações de aprendizagem 

oportunidade de envolver aç

na elaboração de novas avali

Na próxima atividad

coordenadores cognitivos e a
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Nessa sessão, a proposta foi

Sandra Peres. A escolha des

cognitivos do segundo trio, c

ção da cantiga ―A velha a Fiarǁ. MC 06/04/10 

avam a música, a psicopedagoga lançava pergun

 personagem mais “frágil que” e aquele mais 

 animal entraria na história. Isso permitiu percebe

do e identificado elementos como característica

O desempenho de MC ao realizar essa ativida

s primários de operações concretas estavam bem 

correspondesse aos desafios de repetição, e ainda

idade, surgiu outro dado bastante relevante para o

 voltou na sessão seguinte contando que havia ensi

rimos e que todos se divertiram muito. Esse 

 presente em algumas oportunidades já no período

para o fato de MC usar as informações adquirid

nstrumento seu de aproximação e autoafirmaçã

 a elaboração das atividades propostas passou

ar temas que explorassem positivamente a relaçã

agem de MC. Nessa sessão também foi possív

ver ações de intervenção e, ao mesmo tempo, util

s avaliações diagnósticas. 

tividade, apresenta�se como MC utilizou o se

vos e as análises produzidas a partir da atividade. 

sta foi utilizar a música “A sopa” dos compositore

ha dessa música teve como objetivo trabalhar os 

 trio, conforme proposta abaixo: 

erguntas para que a 

ais “forte que”. Ou 

erceber se MC havia 

rísticas e sequência 

atividade confirmava 

 bem estruturados e 

 ainda elaborar uma 

para o planejamento 

ia ensinado a cantiga 

Esse movimento de 

eríodo de diagnóstico 

dquiridas durante os 

rmação junto a sua 

ssou a considerar a 

 relação familiar nas 

possível observar a 

o, utilizar tais dados 

 o segundo trio de 

 

ositores Paulo Tatit e 

ar os coordenadores 



Semelhança/ Diferença �
                                         
Reunião � Agrupar alimen
Sucessão �  Propor novas 

 
A letra da música ap

referência e acrescenta ainda

primeira estrofe, apenas com

também com ingredientes es

elemento principal e ainda tr

abaixo: 
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tem minhoca!?! (...) (Paulo Tati
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MC reconheceu a mú

ouvia com frequência. A can

que completasse a letra da 

atividade preparada para ess

os nomes dos ingredientes, c

MC não usou a rima como

arroz/feijão; macarrão/salsic

relacionou com minhoca é q

maioria. 

Quando fez todas as 

correções, e então percebeu 

mostra a figura 02. 

�  Agrupamento por semelhança ou diferença d
          presentes em uma sopa de neném.  
alimentos e não alimentos  
novas rimas  

sica apresenta uma proposta mais avançada, tendo

 ainda a relação de agrupamento por semelhança a

as com alimentos. A partir da segunda estrofe, p

tes estranhos à composição de uma sopa, sem deix

inda trazer a diversão, conforme exemplos de verso
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 Tatit) 

 a música, pois já havia escutado na casa da tia, en

 A canção foi repetida algumas vezes e, em seguida

ra da música com as palavras que faltavam, em

ra esse fim. Em seguida, MC recebeu papeletas in

ntes, com a proposta de que os agrupasse em pare

como referência, mas sim outras relações, como,

/salsicha/tomate. Somente quando pegou a palav

ca é que passou a considerar as rimas e, a partir d

as as relações, MC leu os pares que havia criado e

cebeu que os primeiros que havia montado não r

Figura 2 - Pares criados por MC 

ença de elementos  

tendo a rima como 

ança ao trabalhar, na 

rofe, passa a brincar 

 deixar a rima como 

 versos apresentados 
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andioca? / Será que 

 tia, entretanto, não a 

eguida, foi solicitado 

, em uma folha de 

letas individuais com 

m pares. A princípio 

como, por exemplo: 

 palavra mandioca e 

artir disso, acertou a 

riado e fez as últimas 

 não rimavam, como 



MC também fez um segundo agrupamento, organizando os ingredientes que 

“servemǁ para fazer sopa e os que não servem”; e assim, utilizou os coordenadores de 

semelhança e diferença. Para finalizar, ela deveria acrescentar outras palavras em cada 

par, mas que também rimassem, proposta que incluía o uso dos coordenadores de 

sucessão. Solicitou ajuda todo o tempo, dizendo não se lembrar de palavras que 

rimassem. Nessa situação, apresentou maior dificuldade, conseguindo apenas algumas, 

conforme aparece a Figura 03. 

É possível notar que, mesmo partindo de recursos concretos, o fato de MC não 

ter estruturado efetivamente os conceitos de conservação e reversibilidade, 

comprometeu seu desempenho nas 

atividades em que necessitou do esquema 

operacional de abstração. 

�  Para farinha/balinha, acrescentou casquinha/ 
mãozinha. 
� Para alho�poró/sabão em pó, acrescentou pó.   

� Para jacaré, acrescentou chulé e pé. 

� Para caqui/javali, acrescentou xii. 

Na primeira parte das atividades, 

quando a partir das papeletas deveria 

organizar os pares, não houve dificuldade, 

pois MC teve a sustentação concreta das 

palavras escritas. Do mesmo modo, pôde    

fazer nova organização, reunindo elementos “de comer” de 

outros elementos. Entretanto, essas estruturas não foram 

suficientes para sustentar a terceira tarefa – colocar novos objetos, que mantivesse a 

proposta da rima. 

Novamente, MC retorna à próxima sessão com comentários sobre a                    

alegria que provocou na sua irmãzinha de 1 ano ao cantar a música para ela. Além dos 

elogios que recebeu da mãe. 
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As atividades com este jogo merecem uma seção exclusiva, pois, durante nove 

encontros, MC o escolhia para finalizar nossos trabalhos. 

Desde a primeira vez em que o Cara a Cara® foi utilizado, na 22ª sessão, MC 

demonstrou muito interesse e prazer pelo desafio presente em cada jogada. Ela percebeu 

Figura 3  -  incluir novas rimas�



rapidamente quais eram as perguntas que traziam maior aproveitamento – por exemplo, 

se a resposta fosse negativa para o fato de a personagem ser mulher, permitia baixar 

todas as gravuras de homem, e assim, eliminar boa parte das figuras. No entanto, em 

praticamente todas as partidas, MC não conseguia ter segurança sobre quais 

personagens baixar, após confirmação ou negação da característica perguntada. A 

pergunta “Qual eu vou baixar, então?” tornou�se recorrente. 

Quando se consideram os coordenadores cognitivos presentes nas ações 

realizadas durante o jogo, percebe�se que MC utilizava com muita facilidade os 

esquemas de repetição, identificação e substituição, presentes no primeiro trio. Mesmo 

não conhecendo o jogo, logo compreendeu as regras necessárias para o 

desenvolvimento do jogo (repetição) e observou as perguntas mais eficientes para 

baixar a maior quantidade de fichas (identificação). No entanto, sempre apresentava 

dificuldade para realizar o que Alessandrini (1996) define como “circularidade” da 

ação; pois não conseguia fazer substituições para alcançar generalizações. 

Cabe destacar que, apesar das dificuldades presentes a cada jogada, MC não 

desistia (isso inclui outros jogos que realizamos – Can Can®20, Desafios Matemáticos, 

Senha®, Lince®. Observou�se que a situação de jogo não gerava insegurança, ao 

contrário, criava uma atmosfera de alegria e de descontração, permitindo erros e 

dúvidas, sendo um convite, portanto, para novas tentativas. 

Os indicativos apresentados a cada atividade demonstravam não ser pertinente 

propor ações que trabalhassem os coordenadores do terceiro trio – envolvimento, 

direção e deslocamento – já que a criança apresentava dificuldades evidentes ainda em 

coordenadores que exigiam o uso de estruturas cognitivas menos elaboradas. No 

entanto, em algumas oportunidades, MC utilizava o coordenador de deslocamento, ao 

levar o conteúdos de temas estudados para apresentá�los à sua família e, portanto, 

estabelecer outros vínculos com a aprendizagem adquirida. Este dado foi considerado 

pela psicopedagoga como uma importante estratégia de intervenção, possibilitando 

aproximar a família das situações de aprendizagem de MC. 
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No últimos anos, passou�se a considerar que a construção do conhecimento não 

se reduz à formação de conceitos cognitivos lineares, ao contrário há uma complexidade 

que precisa ser percebida, para que a aprendizagem se constitua como instrumento de 

desenvolvimento pleno de cada indivíduo, contribuindo para o entendimento de mundo 



e tomada de decisões. No entanto, a aprendizagem não se constrói apenas a partir das 

características individuais. Os estudos de Piaget (1983) e de Vygotsky (1988) revelaram 

a relação indissociável entre a aprendizagem e a interação social. Nesse sentido, 

apresenta�se a necessidade do compartilhar, para que a aprendizagem aconteça. 

 Isso implica novas abordagens avaliativas sobre o desempenho dos alunos e 

também em novos critérios de atuação psicopedagógica. Os aspectos familiares, as 

situações cotidianas presentes em sala de aula, as amizades, passam a integrar de 

maneira contundente um conjunto de elementos essenciais para que se compreenda 

como ocorre a aprendizagem do indivíduo atendido (FERNANDEZ, 1991, WEISS, 

2008).  

A compreensão sobre o atendimento psicopedagógico se configura em um 

movimento complexo e dialético, pois, ao mesmo tempo, apresenta um caráter 

subjetivo, determinado pela maneira de aprender de cada indivíduo atendido e também 

se articula na inter�relação do conhecimento na prática cotidiana e no convívio social. A 

psicopedagogia pode refletir sobre essas variáveis e permitiu um movimento constante 

entre o olhar individual e a presença de outros elementos que compõem o processo de 

desenvolvimento cognitivo (FAGALI, 2006). 

Nessa perspectiva, os coordenadores cognitivos estabeleceu uma ponte para 

transitar entre a forma pela qual MC lançava mão de seu conhecimento na resolução de 

desafios e o entendimento teórico desse processo, dando lugar a um planejamento 

norteado pela identificação de recursos utilizados pela criança. 

No decorrer do atendimento, tornou�se claro que as questões singulares 

presentes na vida de MC respondiam muitos questionamentos sobre suas dificuldades 

de aprendizagem. Isso permitiu articular o trabalho com conteúdos escolares no resgate 

de elementos afetivos familiares, sendo possível fortalecer sua autoestima para o 

enfrentamento dos aspectos cognitivos.  
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O texto aqui apresentado refere-se a um acompanhamento psicopedagógico com uma 
criança de quatro anos que se encontrava, no desenvolvimento do estudo de caso, em 
estado oncológico. O trabalho é um estudo de caso que originou –se do estágio 
obrigatório realizado por meio do curso de Pós – Graduação em Psicopedagogia da 
Universidade Federal de Uberlândia. A necessidade do acompanhamento surgiu tendo 
em vista que a criança encontrava-se afastada da sua escola, pública de Educação 
Infantil, devido ao tratamento. Para a realização do acompanhamento psicopedagógico 
nos respaldamos, conforme orientações médicas, acerca dos materiais autorizados e dos 
não autorizados para manipulação da criança, em função da baixa imunidade. 
Enfrentamos dificuldades ao lidar com as reações da criança diante dos medicamentos, 
o que invibializou a realização de nossas propostas. Ainda, assim, a criança se mostrava 
desejosa em continuar com as atividades e vencer esses obstáculos. Para tanto, nos 
fundamentamos em contribuições interacionistas do conhecimento e pautamos o nosso 
trabalho psicopedagógico no caráter preventivo, já que é uma criança de quatro anos e 
não apresentada dilemas da ordem escolar. A nossa investigação e atuação junto à 
criança contemplou os seguintes aspectos: orgânicos, afetivos - emocionais, sociais, 
cognitivos e corporais. A partir desses aspectos identificamos que a criança estava se 
desenvolvendo a contento, conforme as ideias interacionistas. Portanto, consideramos, 
que apesar da condição oncológica da criança que, em muitas situações restringiu o 
trabalho, a criança não desistiu de investir em si mesma. Ao longo do processo de 
acompanhamento psicopedagógico a criança foi considerada pela junta médica, que a 
evolução do se tratamento medicamentoso, como liberado para voltar as atividades na 
escola de Educação Infantil. Assim sendo, a família da criança não considerou a 
continuidade dos nossos trabalhos. Para nós, enquanto, psicopedagoga em formação, foi 
um grande desafio lidar as questões que envolvem a saúde em dilema com o aprender.  
Palavras chave: psicopedagogia; criança; oncológico.  
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O presente artigo apresenta resultados parciais de estudo de caso desenvolvido, 

por meio da Pós - Graduação Latu-sensu em Psicopedagogia da Universidade Federal 

de Uberlândia (UFU) durante os anos de 2012 e 2013.  Trata-se do acompanhamento de 

um menino de quatro anos, que cursava o Primeiro Períodoi em uma Escola Municipal 

de Educação Infantil, vinculada a Secretaria de Educação do município de Uberlândia. 

Com o consentimento da família iniciamos o estágio com a criança por meios de 

encontros semanais, conforme a disponibilidade da família e do estado de saúde da 

criança. Os encontros foram realizados majoritariamente na casa da família, porém 

alguns aconteceram no hospital quando a criança encontrava-se em internação.  

Deste modo iniciamos um Estudo de Caso psicopedagógico. O estudo de caso é 

como o próprio nome diz, é a apreciação de um caso específico, devendo contemplar na 

sua análise as singularidades pertencentes a este caso.  

O caso é sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos claramente 
definidos no desenrolar do estudo. O caso pode ser similar a outros, mas é ao 
mesmo tempo distinto, pois tem um interesse próprio, singular (MENGA; 
ANDRÉ, 1986, p. 17). 
 

Assim, o Estudo de Caso é um processo de investigação que tem 

particularidades, pois foca uma situação específica, buscando descobrir o que há nela de 

mais essencial e característico. 

Trabalhar na perspectiva psicopedagógica requer que em seu trabalho o 

profissional tenha:   

por objetivo compreender, estudar e pesquisar a aprendizagem nos aspectos 
relacionados com o desenvolvimento e ou problemas de aprendizagem. A 
aprendizagem é entendida aqui como decorrente de uma construção, de um 
processo, o qual implica em questionamentos, hipóteses, reformulações, 
enfim, implica um dinamismo. As psicopedagogia tem como meta 
compreender complexidade dos múltiplos fatores envolvidos neste processo 
(RUBINSTEIN, 1996, p. 127). 
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O trabalho com a criança pautou-se, num primeiro momento, no diagnóstico, 

para que a intervenção pudesse ser posteriormente delineada. O diagnóstico é um 

momento fundamental do trabalho do psicopedagogo. Como dito por Rubinstein, é 

quando o psicopedagogo pode analisar como o sujeito se relaciona com o 

conhecimento, os esquemas que ele apresenta e sua relação com o ensinante. 

Num processo de diagnóstico o psicopedagogo está ao mesmo tempo realizando 

a intervenção, tendo em vista que a cada instrumento utilizado o sujeito estará em 

contato com o conhecimento. De tal modo, “não há fronteiras formais entre diagnóstico 

e tratamento. A separação normalmente feita é apenas operacional [...]” (WEISS, 1991, 

p.98). 

A cada instrumento ou a cada nova constatação feita por meio de uma análise 

sobre o caso o psicopedagogo traça a sua intervenção. Faz-se importante considerar que 

a intervenção é a ação do psicopedagogo sobre o processo de desenvolvimento e de 

aprendizagem do sujeito. 

A psicopedagogia é uma área de estudo que esta se constituindo, isto porque não 

podemos colocá-la como sendo uma mera intercessão entre a psicologia e a pedagogia. 

Isto seria limitar a psicopedagogia a apenas duas áreas de conhecimento. É preciso, 

segundo Miranda (2012), considerar a psicopedagogia como uma área inter e 

transdiciplinar que se alicerça em áreas como a pedagogia, a psicologia, a linguística e a 

medicina, entre outras, para construir seu próprio corpo teórico.  

Isto se faz necessário, pois o objeto de estudo da psicopedagogia é um elemento 

complexo, que requer em sua análise uma ampla. Por objeto de estudo da 

Psicopedagogia podemos considerar a aprendizagem e o sujeito aprendente, bem como 

as influências diretas e indiretas neste processo pelas áreas citadas acima. 

Aprendizagem, na perspectiva psicopedagogia atual compreende um processo no 

qual se deve considerar  

um equipamento biológico com disposições afetivas e intelectuais que 
interferem na forma de relação do sujeito com o meio, sendo que essas 
disposições influenciam e são influenciadas pelas condições socioculturais do 
sujeito e do seu meio (BOSSA, 2000, p. 22). 

 
A atuação psicopedagógica possuí dois enfoques: de caráter preventivo ou 

remediativo, também conhecido como clínico ou terapêutico. O primeiro enfoque diz 

respeito a atuar antes da instalação da dificuldade propriamente dita, visando uma 

melhoria dos processos de ensino – aprendizagem de modo a evitar tal situação. Já o 
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segundo caráter de atuação refere-se ao tratamento da dificuldade de aprendizagem já 

apresentada pelo sujeito, para que esta não chegue a torna-se um fracasso escolar e 

trabalhando em cima de uma dificuldade podemos prevenir que outras surjam como 

consequência da primeira. 

Assim, os dois trabalhos podem ser realizados conjuntamente, tendo em vista 

que o psicopedagogo trabalhe sempre baseado em um aporte teórico, que converge para 

a análise do caso. Em nosso estudo de caso consideramos que se trata de uma criança 

que está iniciando seu processo de escolarização. Portanto, não ele não possuí 

dificuldades de aprendizagem escolares. Entretanto a criança foi paciente ontológica de 

um hospital da cidade de Uberlândia e devido ao tratamento se encontrava afastada do 

referido ambiente escolar. Portanto, o estudo de caso atendeu a idade e os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem da criança participante. Tornando-se essencial pensar 

que, 

de acordo com a perspectiva psicopedagógica as crianças que compõem o 
contexto da Educação Infantil estão em pleno processo de desenvolvimento 
cognitivo, afetivo-social e motor, motivo pelo qual não são apreendidas como 
um grupo com “dificuldades de aprendizagem”  (FARIA; MIRANDA, 2012, 
p.8).  

 

Logo, podemos afirmar que nesse estudo de caso a psicopedagogia foi 

empregada de modo preventivo. "Dessa forma, o trabalho psicopedagógico na área 

preventiva é de orientação no processo de ensino - aprendizagem, visando favorecer a 

apropriação do conhecimento no ser humano, ao longo da sua evolução" (BOSSA, 

2000, p. 30). 

Em nossa proposta de atuação psicopedagógica preventiva consideramos que a 

criança participante vivenciava um contexto hospitalar, ausentando-se do contexto 

escolar regular. Devido esta situação, os conhecimentos que seriam propiciados pela 

escola, deveriam acontecer, principalmente, mediado pela psicopedagoga/estagiária que 

realizava seu estágio junto à criança. 

Assim a cada encontro com a criança necessitamos nos orientar, também, de 

modo lúdico, conforme o desejo dela, propiciando um acesso ao conhecimento 

conforme suas necessidades e capacidades momentâneas. Isto porque, devido ao 

tratamento da sua saúde, se fez necessário respeitar, principalmente, as condições 

biológicas e emocionais, que a criança apresentava naquele momento. 
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Consideramos fatores externos e internos que interferiram no processo de ensino 

– aprendizagem do sujeito. Como  

fator de ordem interna, por exemplo, temos que ponderar sobre o seu grau de 
motivação, interesse, desejo, necessidade de aprender aos quais o sujeito se 
enquadra. Se nos detivermos aos fatores de ordem externa, temos que 
observar o social, o meio em que o sujeito vive, o econômico, o clima de 
aprendizagem que se estabelece entre o sujeito e sua forma de aprender 
(PEREIRA, 2010, p. 117). 
 

 A criança participante possuía certas especificidades devido ao tratamento 

oncológico. A sua imunidade estava constantemente baixa, fazendo com que certos 

materiais como os de madeira não pudessem ser utilizados por ele, e todos os materiais 

utilizados deviam ser esterilizados com álcool líquido. Nos encontros com a criança 

também ocorreram momentos de reações ao tratamento quimioterápico, como por 

exemplo crises de vômitos, diarréia e momentos de grande fraqueza que impedia o 

desenvolvimento de atividades. Apesar das dificuldades enfrentadas na quimioterapia a 

criança apresentava como fatores internos uma grande motivação, expressa 

principalmente pela grande vontade de aprender a ler e escrever, em letra cursiva, como 

gente grande, dizia ele. 

Em relação aos fatores de ordem externa enfrentou-se dificuldades na realização 

das atividades no hospital pelo fato da criança não poder sair do leito ou quando podia 

se retirar por alguns momentos ele continuava preso ao soro e a equipamentos. Quando 

os encontros aconteciam na sua casa havia a presença de sua mãe e sua avó, 

ocasionando constantes interferências, principalmente para cuidado com a criança, nos 

encontros. 

 Foi neste contexto de investigação que realizou-se o processo de diagnóstico 

psicopedagógico, contanto com os fatores internos e externos interferindo e colaborando 

nesse movimento. 

Buscou-se conhecer um pouco mais da história de vida da criança, incluindo sua 

trajetória escolar, conhecendo o caso, suas particularidades e necessidades, para realizar 

uma proposta de ação - intervenção.  Conforme dito por Bossa (2000) é importante 

ressaltar que os instrumentos de diagnóstico devem se respaldar considerando a 

totalidade dos fatores intervenientes no ato de aprender, seus fatores biológicos, 

emocionais, sociais, psíquicos, entre outros. 

 Durante o diagnóstico levamos como fundamentação teórica a visão sistêmica 

do sujeito aprendente, considerando os fatores que se vinculam ao processo de 
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aprendizagem deste. Podemos considerar, conforme Weiss (2004), aspectos gerais que 

se relacionam diretamente com o aprendente, sendo eles os orgânicos, emocionais, 

sociais, cognitivos e corporais. 

 Em relação aos aspectos orgânicos, que para Weiss (2004, p. 23) estão 

"relacionados à construção biofisiológica do sujeito que aprende. Alterações nos órgãos 

sensoriais impedirão ou dificultarão o acesso aos sinais do conhecimento". A partir 

dessa visão podemos dizer que o durante o Estudo de Caso não observamos nenhuma 

alteração que viesse interferir diretamente no desenvolvimento da aprendizagem da 

criança. Em alguns momentos o menino encontrava-se indisposto, em função do seu 

quadro de saúde, porém temporariamente. Logo, retomávamos as atividades, por meio 

de jogos e brincadeiras, comuns a qualquer criança da mesma idade.  

No que se refere aos aspectos emocionais assinalamos que "estariam ligados ao 

desenvolvimento afetivo e sua relação com a construção do conhecimento e a expressão 

deste através da produção escolar. Remete aos aspectos inconscientes envolvidos no ato 

de aprender" (Weiss, 2004, p. 23). Para tentar reconhecer tais características utilizamos 

a observação, desenho dirigido, Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem, Par 

Educativo, jogos psicopedagógicos e a entrevista com o sujeito.  

Notamos que a criança se mostrou aberta, espontânea e fez amizades facilmente, 

principalmente com adultos. No momento do estudo de caso esta convivência estava 

cercada principalmente as pessoas que conhecia no hospital e a equipe que lá trabalha. É 

esperto e curioso, fez muitas perguntas quando o assunto é de seu interesse. 

Observamos que a criança percebe-se como agente construtor, o quanto se envolve na 

atividade e o que a atividade representa para si própria. Foi possível perceber que a 

ansiedade é um sentimento que se faz presente na maioria de suas produções, porque ele 

“busca contatos verbais, confirmando seguidamente se é assim que é para fazer; pede 

modelos para copiar ou ideias para seguir” (OLIVEIRA, 2005, p. 42). 

Quanto à escola a criança relatou que a frequenta porque tem que estudar, sendo 

que estava matriculado na mesma escola a dois anos. Lá ele gosta de chutar bola e ser 

goleiro, de ir no parque, nadar e brincar. Conheceu a diretora e gosta dela, e sua relação 

com a professora é boa e diz gostar dela. Em sua escola as atividades favoritas são 

brincar de carrinho, motoca e futebol. A criança relatou que a única coisa que não gosta 

é de comer comida do hospital, pois era sempre a mesma. 
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Durante as atividades, como o desenho dirigido, a criança mostrava-se insegura, 

solicitando muita orientação e aprovação se o que fazia estava correto. Também houve 

momentos em que não possuía a iniciativa de começar, afirmando que não sabia fazer a 

atividade, que não daria conta. Ele não costuma fugir muito do padrão, é uma criança 

que apesar de criativa tem uma tendência a fazer como ele acredita que a professora 

espera a atividade. 

Sobre os aspectos sociais: "estão ligados à perspectiva da sociedade em que 

estão inseridas a família e a escola. Incluem, além da questão das oportunidades, o que 

já foi comentado, o da formação da ideologia em diferentes classes sociais" (Weiss, 

2004, p. 24). Estes aspectos foram evidenciados principalmente na observação, nas 

conversas informais, na entrevista de Anamnese e na Entrevista com o Sujeito. Por se 

tratar de uma família que estava lindando com um filho em tratamento oncológico os 

esforços desta família voltaram-se todos para a o tratamento e recuperação desta 

criança. A mãe teve que sair do emprego e dedicar-se inteiramente ao filho. 

 Os aspectos cognitivos são os "ligados basicamente ao desenvolvimento e 

funcionamento das estruturas cognoscitivas em seus diferentes domínios. Incluí nessa 

grande área também aspectos ligados à memória, atenção, antecipação, etc., 

anteriormente grupados nos chamados fatores intelectuais" (Weiss, 2004, p. 23). Neste 

ponto o diagnóstico centrou-se principalmente na linguagem oral e escrita, na 

Matemática, e nos Aspectos Corporais. 

 Utilizamos da observação de atividades de leitura, de produção de texto oral, 

atividades de escrita, jogos, material escolar e conversas informais. Incluímos que, a 

frequentava a educação infantil desde muito nova. Com a doença passou a ter 

atendimento no hospital e por ser muito espontânea e alegre conquistou muitos 

profissionais, que constantemente lhe davam canetinhas, cadernos, livros, material para 

colorir diverso. Ele se mostrava muito interessado em aprender a escrever, 

principalmente com letra cursiva. Parece como um desejo em crescer e superar a 

doença. Ele possuía um manuseio muito bom dos diversos portadores escritos que 

foram ofertados. A criança, em suas produções orais, organizava bem suas ideias, sem 

dificuldade para mostra frases e se expressar. Seu material escolar, caderno da sala de 

aula, possuía registros de atividades que se relacionavam a leitura de livros pela 

professora, teatros e contação de histórias. 
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Em relação à estrutura do pensamento matemático realizamos uma análise 

pautada principalmente nos seguintes instrumentos: Provas Piagetianas, Observação, 

Conversa informal, Atividades de matemática. Ele soube identificar os números e 

relacionava as quantidades, distinguindo bem as letras dos números. Realizava contas 

de adição e subtração, mentalmente e também com auxílio de materiais concretos.  

A criança encontra-se no segundo período do desenvolvimento da inteligência, 

de acordo com Piaget (2010) é o Pré - Operatório, que pode perdurar entre os 2 anos até 

os 6 ou 7 anos da criança.  

A criança pré-operatória possuirá “uma certa lógica a nível das ações, mas não a 

nível de pensamento”, (RAPPAPORT, 1981, p. 44), isto porque seu pensamento será 

baseado nos esquemas construídos no período sensório-motor. Ela não conseguirá 

formar conceitos,  

em função da ausência de esquemas conceituais verdadeiros (pois a criança 
estará, nesta fase, desenvolvendo os chamados pré-conceitos, isto é, noções a 
repeito de objetos que serão utilizados na fase seguinte, para formar os 
esquemas conceituais) o seu julgamento será altamente dependente da 
percepção imediata, e sujeito, portanto, a vários erros (RAPPAPORT, 1981, 
p. 69). 
 

 É por isto que nas provas aplicadas de conservação de números e conservação da 

matéria a criança mostrou-se intrigada ao rever os resultados e concluir que possuíamos 

a mesma quantidade de círculos e de massinha, porém ele não mudou sua resposta e 

prendeu-se a percepção visual imediata. Assim na prova de seriação a criança conseguiu 

“organizar pequenas séries por tateios (ensaios)”. Porém o resultado alcançado não 

baseou-se no “planejamento prévio da cão pela escolha de determinado critério...” 

(BORGES, 2009, p. 105). 

 Nesse período antecede o pensamento operacional, por isso devemos possibilitar 

às crianças a exploração de objetos e do meio, permitindo observar os fenômenos da 

natureza e ampliar o repertório social como a linguagem, trabalhando a expressão oral e 

priorizando a ludicidade em sala de aula, haja vista que, nessa fase a criança realiza o 

jogo simbólico, permitindo-o explorar a criatividade. 

Nos aspectos corporais notamos que “a elaboração da figura humana está 

intimamente ligada à significação simbólica que as diversas partes do corpo têm para 

sua história pessoal, para a forma como a criança se percebe frente ao mundo” 

(OLIVEIRA, 2005, p. 46). Por isso ponderamos que a criança já reconhecia e nomeiava 

as partes do corpo. Ele paulatinamente ampliando da coordenação motora global e fina, 
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realizando movimento de pinça com destreza. A coordenação motora fina foi 

constantemente trabalhada pelo fato da criança necessitar em vários momentos do leito, 

ou da cama, de estar ligada a aparelhos e ao soro. A doença não alterou sua tonicidade. 

Houve dias em que estava mais fraco devido ao tratamento, mas sua postura e 

energia costumavam ser as mesmas A criança tem uma lateralidade bem desenvolvida. 

Ele possuía bem definido as noções de as noções dentro-fora; em cima – em baixo e 

sabe diferenciar sua direita e esquerda e a da pessoa com a qual conversa, por relação 

apenas. A criança estava desenvolvendo sua noção de espaço. Durante o desenho é 

possível notar que ele ainda não utiliza toda a folha, não consegue também desenhar 

bem em espaços delimitados. 

 

�������������
����� !����






Em nosso percepção e convivência com a criança e a família,  acreditamos que o 

referido estudo de caso contribuiu para ampliar as possibilidades de aprendizagem de 

uma criança que estava afastada da escola. Permitiu à estagiária em psicopedagogia não 

apenas as leituras e a aplicação dos conhecimentos que foram construídos ao longo do 

curso de Especialização, mas, mediante apoio mútuo e uma relação de confiança que se 

estabeleceu, tanto a criança como a estagiária conseguiram aprender um com o outro. 

 Com esta experiência podemos e devemos concordar com Freire (1981, p.79) 

quando diz "Ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se 

educam entre si, mediatizados pelo mundo."  

 Contudo, esperamos que este trabalho contribuía não apenas para a 

aprendizagem dos que participaram efetivamente. Como também para aqueles que 

recorrem para a busca de informações. Que cada profissional da educação possa 

aprender com as relações vivenciadas, aproveitando cada oportunidade para estabelecer 

estratégias de auxiliar os seus alunos e aprender com eles.   

 

 

                                                           
i Nomenclatura utilizada para Prefeitura de Uberlândia para designar grupos de crianças com quatro anos 
de idade no sistema escolar. 
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1
 Psicologia da quarta força ou psicologia transpessoal, surgiu nos Estados Unidos por volta do ano de 

1968, tem como representantes principais: Abraham Maslow, Viktor Frankl, Stanislav Grof, Antony 

Sutich e James Fadiman. 
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1
 Entende-se cultura como a identidade cultural de um grupo de surdos que se define enquanto grupo 

diferente de outros grupos. Essa cultura é multifacetada, mas apresenta características que são 

específicas, ela é visual, ela traduz-se de forma visual. (Quadros, 2003) 
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