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Introdução
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��� ������ ���� �ǡ� �������� ������� ����� ����� ������� ��� �������Ù��� ��� ������ ������ǡ� 
���������������������Imaginar gestos que barrem o retorno da produção pré-crise�ȋ������ǡ�͖͔͖͔Ȍǣ�
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��ǡ������������ �ǡ��������������������������� ����������������������±������������������
����� ����À����ǡ� ���� ������������� ������������ ��� ��������� �����Ù��� ��� ���� ���������� ���
������ǡ�����������������������ï�����ǡ�������������������������������������Ǥ���������������
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�� ���������� ��� ������� ����� ��������� ï����� ���������ǡ� ��� ����� ���������� ����� ��������ǡ� 
�������� ���������������������� ��������������������������������������� ������×�������������Ǥ�
�����ǡ�������� ����������������������������������������������� ���������ǡ�������������� ��������
��� ��×����� ������ ������������� ��� ���������������� ��� ������ ������Ǥ� �������� ������×���� ���
�������������������ǡ������������������������������Ǧ�ǡ��������������������������������À�����
��� ������ ���������������������� ������� Ǥ���������Ǧ��ǡ�������������ǡ����������²���������
�Ƥ������������������ ���������������� ����������������×�������������������������������������
������ǡ�������������������������������2�������������3.

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

Escola, cidade e infâncias: territórios educativos

��� ��������� ��� ������²������ ���� ���������� ��� ������ �ï������ �� ��� ������ǡ� ���� ����� ��ƪ�� �ǡ�
������������ �������� �� ��� �� ��� ������ ����� ������������� �� ���������� ���� �������� �� ������ 
�� ������� ��������� �������� ��������������� ����������� ���� ������ �� ����������� ��������������� 
��������������ǲ�������ǳ������������������������Ǥ���������������������ȋ͕ ͜͝͝Ȍ���������	������ȋ͖͔͔ Ȍ͕ǡ�
����������������������������������������������������� �ǡ�����ǡ���������������������������������
�����������������������������������������ǡ�����������������������ǡ�������×������������×������
��� ����������ǡ������������������������������������������������������������ǡ��������Ǧ��
�������������Ǥ��������������� ������������ï�����������������������������������ǲ������������ǳ�����
������������������ �ǡ���������������ǡ������������� ��������������������������ǲ���������²������
�����������������������������������������������������������ǳ�ȋ�������ǡ�͖͔͕͜ǡ��Ǥ�͖͝ȌǤ�

͖� �͖͔͕͜Ǥ����������������À��ǡ�������������������������������������À������������������������������������������
��������������ȋ���Ǧ�Ȍǡ���������Ǧ����� ��ȋ
��Ȍ���������������������������������ȋ��������Ȍ�������������
��� �×�Ǧ������ �� ��� ������������ Ȃ� ������Ǧ	��Ȁ�	�Ǥ� ����������� ���� �� ������ �� �� ��������������� ���
������×��������������� ���������������ǡ����������������������������ǡ�������������������������������������
�������������������������������������×��������������� �����������������Ǥ���������������������������������
���� ��������� ������� �� ���� ���� �� ���� ��� ������������� ��� ������������� �� �������� ������ǡ� �������� 
��������� ����������������������������������������������������������� ���������������������������À������� 
�� ��������Ø������ ���������� ������ ������� 
��ǡ� ��������� �� ���Ǧ�ǡ� ����������� ������������� ����� �����
���������������������������������������������������ï�����Ǥ

͗� �͖͔͕͝Ǥ�������������������������������Ƥ��������������������ǣ��������������������������ǡ����������������
��������� ���������������������
���Ǧ�
�������������Ǧ����� �ǡ����Ȁ��Ǧ������������������������������
�������������������������Ǧ�����������������������������ǡ����������������������������×�Ǧ������ �����
������������Ȃ�������Ǧ	��Ȁ�	�Ǥ����������������� ���������������������������� ������������������������
��������������������������� ��������� ��������������������������World Urban ForumȀ��	Ǧ͖͔͕͜�GOOD 
����
�ǡ�
�����������
ǣ������������������ǡ�����������������������������������������������������������͚ ͛͘͘. 
������������������������ � ����������� ������� �������������ǲ�����������������������������������������
ȋ������������ ������������ 
����Ǧ��
Ȍ� �� �� ����� ������� ������� ȋ���� ������ ������Ǧ���Ȍǣ� ��������ǡ�
������²���������������������������������������������ǳǤ�������������������������������������������������
�������������������������͖͔͖͕����������������������������×����������������������͖͔͕͝Ǥ
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�� ��������� ��� ������×���� ���������ǡ� ���� ���� ������ �������À��� ���� ���������� �����������
���������������������������
��������Ǧ�ǡ���������������Ƥ�� �����������×�������������������� ��
������� ���� ��� ���������� ������ ���� ����� �À����ǡ� �����±�� ��� �ï�������� ��������Ù��ǡ� ������������ 
�����������ǡ����������������������������������������������������ȋ������������ǡ�͖ ͔͔ Ȍ͝Ǥ���������������
������������×������������������������������������������� ���������À���������������������������������
��������Ù��������������ȋ	������ǡ�͕͘͝͝Ȍ����������Ù���������������������������������Ƥ��������������
�������� ���������������������������������������ǡ��������Ǧ���������������×����� ����������������
����������À�����ǡ����������������±�������������ǡ�����×���������������������Ǥ

�� ������� ������� ���������� ��������ǡ� ���� ������������ �� ������������� ���� ������Ù��� ��Ƥ������
��������� �����������������������ǡ��������������ǡ����������������ǡ�������������������������ǡ�
����������������������������� ��������������������������������������������Ǥ����������Ù���
�������� ������������ ����±����� ��� �������� ���� ���������������� �� ������� �� ��� ������ �� ���
���������������������������²������������������������À��������������������Ù������������������
���������������������������Ƥ�� �����������������������������������������Ǥ��������������ǡ�
�����Ǧ������������������������ ���������������������������������������������������� �ǡ������
����±�����������������������������������������ï������Ǥ

������������ ����������×��������������������������������������Ù��ǡ�������Ù�������������Ù���
���� ��������� ���� ������������ ��� ������� ��� ��� ����À���� ���������� �� ��������� �Ǥ� 
��������������������������������������������������������������������������������������ǡ�������
���������ǡ���������������������������±����������������Ù������������ǡ��������������� ����������
�����×�������������À���������������������������������������������������������ǡ������Ƥ���������
�������� �������������� �� ����Ù��� ��� ��������������� ������ ��������� ȋ�����ǡ� ͕͛͝͝ȌǤ� ����������� 
��������×������������������±�������������������� ���������������������������������������� ��
����������Ù�������������Ǥ

�������ȋ͖ ͔͔͘Ȍ������������������ƪ�� ������Ƥ�����������������×������������������������������������� ��
�� ���� ������À��� �� ���� ����Ù��� �������� ���� �� ����Ù��ǡ� �������� ���� ���� ����� ��� ����������
����������������������������Ƥ������������������������������� �Ǥ��������ǡ�����Ǧ����Ƥ��������� 
��������×����������������Ƥ����������������±Ǧ���������ǡ��������������À���������Ƥ���������������
������������²���������������������������������Ǥ��������������×����������ǡ������ǡ���������� ����������
����������������������������������������������������ǡ�����������������������×�������������ǡ�
�������������������ǡ���������������������������������ȋ������������ǡ�͖͔͔ Ȍ͝Ǥ

����������� �����������������������Ù�����×���������������������� �����������×���������� 
������������������������������������������Ǧ�����Ǧ������×��������������������������������������
��������������������ȋ	������ǡ�͖ ͔͕͛ȌǤ��������À��������������������������������������������������
����� ��� ������� ����������� ����� ���� ������������ ������� ��� ������� �������À���� �� ������� ����
����������������������������Ƥ����������ï���������À��������������×���������������Ǥ�

������������������������ ���������������×���������������ǡ�±������������������������ �����
��������������ǡ������������������ ���������������������������������������� ����±���������������
�����Ù��������������ǡ�����������������������������ǲ��������À����������������������ǡ��������
�� ����������� ����� ������×����� �� �������ǳ� ȋ������� ��� ��ǡ� ͖͔͔͝ǡ� �Ǥ� ͖͕͗ȌǤ� ���Ƥ������ǡ� ��� �ǡ�
������ ������� ±������������������ ������� ���� �������� �� ����� ��������� ������×����� ��������� ���
�������� ������������������������������������������������±����������������������������Ǥ

�����ǡ��������������������������������������������ǡ�±���������������������������������������������
������� �ǡ� ��������������ǡ� ����������� ��� ������������� �� �������������� ��� ����� ���� �Ǥ� 
����������������×�������������×���� �����ǡ���������Ù�����������������������������������À��ǡ�
����������������������ǡ������������������������ �������� ������������������������������ ��
���������ǡ������������������ ������������������������������� ���������������������������Ǥ� 
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2� ����������� ���Ƥ����� ���� �� ������������� ���������� ��� ������� � �� ������� �� ��������� ���
���������������������������������� ���������������������������� ��������������Ǥ

�����������������������������������������������������À����������������������Ƥ�� �����������������
���²������ ��� ������ǡ� ��±�� ��� ����� ���������������� �� �������������ǡ� ���� ������������� ���
������������� ���������ǡ� ������������ǡ� ����������� �� ���� ������ ������� ����������Ǥ� ����� ������
����������������ǲ��������������Ù��ǳ���������Ù������������ǡ�������Ƥ���������������ǡ�����Ù���
���������������������À��������������������ǡ���������������������²�������������������������������
�������Ȃ����������ǡ����������ǡ���À�����Ǥ

2�������������������� �����������×����������������������������������������������Ȃ���������ǡ�����ǡ�
�����������ǡ���������������������������������Ǥ�������������������������ǡ�±��������������������
���������������������������������ǡ���������������������²�������������������������������������
������������������������������������������Ǥ��������� �����������������ǡ�����������������
������� ���ǡ�����������ǡ���������������������������������������������������������������������
�������� ������������ ��������������������������� ��������������������������������������
��������������������������Ǥ

Mapeamento afetivo dos territórios educativos  
do Município do Rio de Janeiro

����� �������������� ������� ���������� ��������������� �� ������ ���� ����������� ��� ���������
����������������������������
��������Ǧ�ǡ� ���� ����������������������Mapeamento Afetivo da 
����������������� ������Ǥ� ������������ ������ ������×���� ������������������� �������������� ���
��������������������������������������������Ǧ����Ȁ����������������������������������������
���������� �������� �ǡ� ������×�� ������������������������������������� ������ǡ�����������
���������������������������������������������������������������	��������������������ï������
���������� ��� ���� ��� ������ǡ� ���� �� �������� ��� ��������� �� ������������ �� �� ������������� ���
������ǡ���������������������������������Ǥ�������������������������������������À�����������������
���� �� �������� �� ������ ����������� ��� ������ �� �� �×�Ǧ������ �ǡ� ������������ ��� �	�� 
�������������Ù�������²��������������������ǡ��������������±�����������������������������������
��� ������������� �� ��� ����������� ��� ����� �Ǥ� ��� ����������� ���� ���� ������� �����������
�������� ����������±���������� �����ǡ���������Ǧ��� ��������������������������� �������� �����
�������� ���������������� ��� ������� �� �������� ��� ����������� ������ ��������� �� ��� ������ ���
���������������� ������������ ��� �����À���� ��� ���� ��� ������� ȋ���Ǧ�Ȍ� ������������� �����
����������Ǥ������������������������������������±���������������������������� �������������
����������������ǡ���������������������������Ǥ

���� ����� ��������ǡ� ������� ����� ��� ����Ƥ�� �������� ����� ����Ǥ� �������� ������������� ���
�������� ������� ���� �������ǡ� �� ��������� ���� ���������� ��� ���������������� ������������ ���
���� Ȃ� ������� ͖͔͔͗ǡ� �� ��������� “Dia D”� ���� ���������� ���������������� ��� ����� �� ����� ��� 
������������ ������������ǡ� ��� ͜Ȁ͕͕Ȁ͕͝Ǥ��� ��������������� �ï������ ������� ��� ������� ���������� 
�������������±�����������ǡ�����������������͕ Ǥ͙͔͘����������������������͚ ͖͚Ǥ͛͛͜����������������������
���͕ ͕���������������������������������� ��Ǧ�����Ǥ������ǡ������������ ��������������������������� 
���� ���� ���� �� �� ͛͗͘� �������� ������������� ȋ	������ ͔͕Ȍǡ� ������������� ������ ��� ������ ��� 
����������������������ǡ�����������������͕͗Ǥ͚͗͛�����������������������Ǥ�	�����������������
�������� ��� ���� ������� �ǡ� ���� ��������� �� ������ ����� ��� ���� �������������� �� �������Ǥ� 
�����������������������������������������������������ǣ
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1) Como é o caminho que você faz da sua casa até a escola onde você estuda? Descreva,  
em desenhos e/ou palavras, o que você vê, sente e ouve durante esse percurso.

2) Agora que você respondeu a primeira pergunta, descreva, em desenhos e/ou palavras, o que  
você deseja para esse percurso.

������� ���������������� �������� ��������� �� ������ ������ ����������� ������ ��� �������
�ï������� ��� ������� ������������ �����������ǡ� ������Ƥ������ ����� ������������� �� �������ǡ� 
�������������������������������ǡ�������������������������������������Ǥ�������������� ������
�����ǡ� ������ �������� ͕͙� ����������� ��� �������ǡ� ��� ������� ���� �� ������²����� ���� ���������� Ȃ�
��������������ǡ�������������ǡ� ���±������� �������ǡ� ���ï�����ǡ���������������À������ǡ��������
������� �� ������ ������ǡ� ��������������ǡ� ����������ǡ� �������� ����������ǡ� ��������� ���������ǡ�
��������� �������ǡ� ������ �� �� �����ǡ� ��������� ���������Ø������ �� ���������ǡ� ��������� 
������²����ǡ��Ù���������������Ǥ�������������������������������������������͕͕͝��������������ǡ�
��������������ǡ�������²����������������������������������Ǥ�

	������͔͕�Ȃ����������������� ������������������������������������������������� 
que participaram na atividade do “Dia D”

Fonte: Acervo GAE/SEL-RJ, 2020

��� ��� �������� ���������� ��� �������ǡ� ������ �������� ���Ƥ���� ��� ����� ������ ����� ����������� 
����������� ��������������������������������������Ǥ������ǡ����������Ǧ������Ƥ���������ÀƤ����
�����������������������ǡ��������������������������� ������������������������������������������
�������������������������ȋ	������͔ ͖ȌǤ����������Ƥ���������������������������������������������
������������ �������������������������������Ù�������������Ù����������������������������Ǥ�
������������������������������������ ����������������������������������ǡ������Ǧ���������Ƥ���
����������À�����ǡ�����������������������������������������������������������À����ȋ	������͔͗ȌǤ
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���� ������ ������������� ��� �������ǡ� ������ ������� ��������� ������������� ���� ������ ���� ������
��������� ������� �������� �� ��������� ��� ������ ������ ��� ����Ǥ� ������� ����ǡ� ��������Ǧ���
�� ���������������� ��������������ǡ� �������Ƥ�� ������������� ������ǡ� �������������� �������
��������ï������ǡ������������Ù�������Ù������������������������������À��������������������������ǡ�
�� ������� ��� ����������� �ï������ ��� ���������ǡ� ������� ������Ǥ� ����������ǡ� �������� ���� �� ���
������²�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������ǡ���������������� ���������������������ǡ�� �����������������������ï��Ǥ�

	������͔͖�Ȃ������������������������

Fonte: Acervo GAE/SEL-RJ, 2020

	������͔͗�Ȃ������������������������

Fonte: Acervo GAE/SEL-RJ, 2020
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����������������������������Ƥ����������������������������×������������������������������� ��
��À����� ������� ��������� ������ �� ������� ȋ	������� ͔͘� �� ͔ Ȍ͙ǡ� ��������� ���À����� ��� �������������� 
�� ��� ����������������� ����������ǡ� ��������� �������������ǡ� ���� ����±�� ���������� ������ǡ�
��������������±���������Ù��ǡ����Ƥ������������²������������������×����������������� ������
��������������� �²�������������������� �������� ������������ ���� ������²����� ��À����� ���������
�������������������Ǥ

�������������������ȋ͖͔͖͔Ȍǡ�ǲ������ �����������±��������������������²����ǳ4��ǡ�����������������
���������������������������������������������������������ǡ�����������������������ǡ�������×�� 
����������×��������� ����������ǡ��������������������������������������������������� 
���������ǡ��������Ǧ����������������ȋ�������ǡ�͖͔͕͝ȌǤ�

����������� �� ������� ȋ͖͔͖͔Ȍǡ� ��� ���� ������� �� ������ ������ ����������� ������À����� ����
������� ���������ǡ� ���������ǡ��������Ƥ���������������������������������Ǧ͕͝ǡ� ��������������
����������� ����� ���� ������±���� ��� � �� ����� �� ǲ��������������� ���� ������������������� 
����������À�����ǡ����������������������������������ǣ��������ǡ���������Ù��ǡ��������ǡ������������ǡ�
���� ��������� ������� ���������ǡ� ��� �����ǡ� ��������ǡ� ���������ǡ� ���±����ǡ� �������� 
�������������ǳ5.

	������͔͘�Ȃ������������������������

Fonte: Acervo GAE/SEL-RJ, 2020

͘� �������������������Ǥ��������������������������������Atmosferas de preferência e o afeto como resistência 
e resiliência cotidianasǡ�����������������������������Ǧ�		ǡ����͔͕����������������͖͔͖͔Ǥ

͙� � ������ ��� ������� �� ����� 
����� ���Ǧ�� �� ������� ��� �������� �� ������� ������ ������ ������� ȋ͖͔͖͔Ȍ� 
em Imaginar gestos que barrem o retorno da produção pré-crise.
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	������͔͙�Ȃ������������������������

Fonte: Acervo GAE/SEL-RJ, 2020

���� �� ��������� ������ ��� ������� ��� ��������� �� �� ����������� ��� ������� ��� ���� ��� ������� 
ȋ���Ǧ����� ������ �� ����������� ���������� ��� ����� �Ȍǡ� ��������Ǧ��� �������� �� �����������
�������� ����� ���������� ����������� ������ �� ������������������ �� ǲ���� �ǳ� ����� ���� ����� ���
������ ��� ���������������� ������������ Ǧ� �Ǥ� ������� ��� ��������� ��� ��������� �����Ǧ͕͝ǡ� 
�� ������ ����������� ������� ������������ǡ� �������Ǧ��� ���� ����� ���������� ���� ����������� ���
�������������������������������������������������������������ǡ��������������������������
�������������������������������ǡ�����������ï�����������������Ǥ������������������������������
���� ��������Ƥ������ �Ȁ��� ��������������ǡ� ���������Ǧ��ǡ� ���� �������ǡ� ǲ�� ���� ���²� �²� 
���������������������� ������������������ǫ����������������������������������������������ǫǳǡ� 
���ǲ���������������²��������������������������������������������ǫǳǤ

����������Ǧ��� �� ���²����� ��� ���� �� ��������� ��� ������������� ���� ��� �������� �ï������� 
����������������������������� ������������������������������������������������Ƥ�������������
������������±��������������±������������������������������������������Ǥ������������� ������������
�� ������� ���������� ������ ������������� ������������������� ������������ ������ǡ� ���������
���� ������������ ������� ��� �������������� ���� �������� ����Ƥ��� �������ǣ� �����������������
��������������Ǣ�����������À�������������������������������Ǣ����������������������������������
��������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������
������������������ ����������� ������� ��� ������ǡ� ������Ǧ��� ���� �����À����� ��� ���������� ������ǡ� 
���������� ��������������������������� ������������������������������������ǡ�����������ǣ

• ����������� ������ ����� ����� ���� ������²����� ��À����� ������ �� ������� �� �� ������� �� ���
������������������������Ǣ

• ���������������������������������������������������������������������Ù����������Ù���������
������Ǧ������ǡ�������������Ǧ�������������������������������������Ǣ

• ��������� �� ����������� ��� ������� �� ��� ������ �ï�����ǡ� �� ������� ��� ��������������� ����
�����������������������������������×����Ǣ

• ����������������������������� ��������������������������������������������������������Ǥ
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����������������������� �����������������ï������������������������������������À������������
��������� �� ���²����� ��� �������� ��� ������������� �������� ��� ������ �� ��������� ��� ���� ������� 
����������� ���ï������������������Ǥ��������� ��������͔���͕͘����������������������������� 
�� ������� ��� ��������� �������Ƥ��ǡ� ����� ���� ������� �� ������������ ��� ���������� ��� ������
����������������������������������������� �����ǡ� ����� ±ǡ� �������� ��� ��������������������� ����
���À������ �� ��������� ������������ǡ� ���� ����� ��� ������������� �� �������� ���������� ���� �������
��������������������������������������������������������À��������������������Ǥ

�� ����������� ������� ��������� ��� ��� ��������� ��� ��������� �� ������� ����������� ������
����������� ���� ������������ �� ���������� ���� ����� ���������� ����Ǧ������ǡ� ��� �����������
�����������������ǡ���±������ �������������������� ����������� ���� ������ǡ���� ����������������
�Ù�������������������������������������������������Ǥ������²�����������������ǡ����������������
��������������������Ù�����������������ǡ����������������� ����������������������������À������
�ï��������������������������������������������Ǥ�������������±�����������±������������������Ǧ
PRINT ���������������������������������������������������������������ǣ���������ǡ�������²�����
urbana e sustentabilidade socioambiental6.

�� ������ ��� ���������������� ������������ ���������� �Ù��� �� ������ ���������� �� ������� ���
����������������������������������ǡ�����������������������͖͔͔͗�ȋ	������͔͚ȌǤ���������������
��������������ǡ����������������������������×�����������������������������������������������ǣ

ȏǤǤǤȐ� �� ������� ������������ ��� ������ ��� ���������������� ������������ ��� ���� ±�
���� ���� ����� ������ ���������� ���� �� ��������� �� ��� ������ �Ǥ� �� ���� �� ����
������ ������ ������±���ǡ� ������� ���� �������� ������ ����� ��� ��������� �� ������� 
�� ������������������ǡ� ��� ���� �� ����� ���������� ��� ������� ±� �������� ���� ͕Ǥ͙͔͘�
��������������������������͚͙͗����������������������������Ù��Ǥ7 

͚� ������������������������������Ǥ����Ǥ���������������������ȋ������Ǧ	��Ǧ�	�ȌǤ

͛� ����������������������������ǡ�͖͔͕͝Ǥ�������À������ǣ������ǣȀȀ����������Ǥ���Ȁ���Ȁ�����Ǧ��Ǧ���������������Ǧ
�����������ȀǤ�����������͕͘����Ǥ�͖͔͖͔
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	������͔͚�Ȃ�����������������������������������������������������������������������

Fonte: Acervo GAE/SEL-RJ, 2020

���������Ù���Ƥ�����

��� ������� ��� ������ �����������ǡ� ����������� ������� �������� ���������������� �� ���������
��������Ǧ͕͝ǡ�������������������������������������� ��������������ǡ��Ƥ���ǡ����À�����×��������
������� ���� ��� ������ ����������ǣ� �� ������������� ������Ǥ� ��� ��������� ���������� ����������� 
�� �� ��������� �� ���� �����Ù��� ��� ����� �²�� ����������� ��� �����Ù��� ��� ���²����� ������
����������Ǥ������������������������������� ��������À������������� ����������������������������ǡ�
������������� ���������������� ����� �������������������� ������������������������������ 
������ǡ�����������������Ǧ����������������ǡ�������������ǡ������ ���������������������������������
�������ǡ�� ��������������������������������������� ��Ǥ�

��� ��Ƥ��²������ ���� ���� ������� ��� �������� �ï������� ��� �������� ��� ������������ ��� �������� 
��������ǡ�����������������������������������ǡ�����������������Ù�������������������������������
����������� �������������������������������������������������ï�������������������������������
���������������������������������ï�����ǡ������������������ǡ��������������������������Ǥ�
����������������������Ù������������������±��������������� �������� �ǡ����� ���� ������������ǡ�
��� ������Ù��� ��������� ���� �������� ������������ ���� �����Ù��� ��� �������� �� ����� ���� � ��
���������������������À�����������������������������������������������������������Ǥ

��������������������������������������������������������ǡ������������Ƥ����������������
�����ǡ� ��������� ���� ������ ��� tempo outroǤ� ���������� ����������� ���� �� ��������� ������
������������� ������À�������������������ǡ����� ����±�������������������������������������
������������� ����� ������������ ���� ������� ���������� �������� �×�Ǧ��������Ǥ� ��� �������
�������ǡ�±����������������ƪ������������������������������������������������������������������
�������������������������������������Ù��Ǥ�
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�����ǡ���� ����������������ǡ��� �����������ǲ�����������ǳ����� ���������������ǡ���������
���������ǡ������������������������������������� �����������������������������������������
��� ����� ��� ����������������������� ������������������������� ��� �������ǡ����� ������������
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ����ǡ��������
����������������ǡ���×�����������������������������������������À���ǡ�������±���×�Ǧ��������ǡ�
������������������ǡ�������ǡ���������ǡ���������ǡ����������������������������������������������
�������������������������������������������� ����������Ǥ

�� ���� �� ����� �� ������ ���� ����������� �� ������� ��� ���À������ �ï������� ����������� ��� �Ù���
���������ǡ����������para e com�����������ǡ������������������������������ ����±������������
������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������
���À��������������������ǡ��������������������������ǡ����������������������������������������ǡ� 
����������������������������������������������������À����������������������������������������������ǡ�
����������������������²���������������������������������������� ���������������������������������
���������������������������������������������������ǡ�����������������������������������Ǥ

�������ǡ��������tempos outrosǡ������������±��������À�������ï��������������� ��������������������
�����������������������ǡ������ �������×��������������������������ǡ��������������������������� ��
��� ���������� Ȃ� ������� ������������ǡ� �Ƥ���� ������ ��������������� ������� ���� ����� �� ��������� ��
��������������Ǥ����������Ù��������������������������������������������� �������������������
���������������������������������������ǡ��������� �������������������������������������������
���������� ��� ������� ��� �� ��������� �� �����Ù��� ������� ��� ������������ ��� ������� �����������
������������������������������ �������������ï�����������������������������������������������Ǥ

����������������������������������×��������������������ǡ� ��� �������� ���������ǡ������±�����
�����������ǡ���������� ���������������ǡ����aprendizagens outrosǡ ��������������������������
��������������Ǥ�����������������������������������������������Ù�����������������×���ǡ��������Ǧ
��������������������������������ǡ������������������������ǡ������������������������������Ù���
������������Ƥ���������� �ǡ��������������������������À������������À��������������������������
��������������������������Ǥ����������×������������������������ǡ�����������²����ǡ����������Ù���
�����×���������ï���������������������� ��������������������������������������������������������
��������������������ǡ�����������������������������Ǥ�

������������������������������������������������������Ù����������������������������������
�������������� ��� ���������� �������������� �������ǡ� ��������Ǧ��� ������������� ��������������
������������������ǡ�����������������������������±�����������������������������������������������
��������������������À���������������������ȋ���Ǧ�Ȍǡ���������Ǥ�

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

���������������²�������������ǡ������������������ǡ� ������������������������������Ƥ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� �� ������ ��� ����������� ���������������� ������ �� �� ��� ��������������� ���������� �� ���
���� ���ï�����Ǥ���������Ǧ������������������������������������������������������������ �������
�������������� ��� ������ ����� ������� �� ������������ ������������ǡ� ���������� ��� ������������ 
�����������ǡ�������� �����������������À����ǡ��������������Ǥ
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�ĊċĊėĵēĈĎĆĘ��ĎćđĎĔČėġċĎĈĆĘ

�������ǡ� 
Ǥ� �Ǥ� �Ǥ�Diálogos entre Arquitetura, Cidade e Infância: ������×����� ����������� ���
� �Ǥ��������������ǣ��	�Ȁ	��Ȁ������Ȁ�����������À������ǡ�͖͔͕͝Ǥ

�������ǡ�
Ǥ��Ǥ��ǤǢ�� �
���ǡ��ǤǢ������
����ǡ��Ǥ��Ǥ�Do espaço escolar ao território educativo: 
�� ��������� ��� ������� ��� ����� �� ��������� ���� �� ������� ��� ���� ��� ������Ǥ� ���� ��� ������ǣ�
��������ǡ�͖͔͕͚Ǥ

�������ǡ�
Ǥ��Ǥ��ǤǢ������
����ǡ��Ǥ��Ǣ������ǡ��Ǥ��Ǥ������ �������������������×�������������ǣ�
�������������À����������������������������Ǥ���ǣ��������ǡ�
Ǥ��Ǥ��ǤǢ�� �
���ǡ��Ǥ��ǤǢ������
����ǡ�
�Ǥ��Ǥ� ȋ���ǤȌǤ�Do espaço escolar ao território educativo: �� ������������������������������������
��������������� �����������������������Ǥ��������������ǣ��	�Ȁ	��Ȁ������ǡ�͖͔͕͚ǡ��Ǥ͕͛Ǧ͖͛Ǥ

�������ǡ�
Ǥ��Ǥ��ǤǢ������
����ǡ��Ǥ��Ǥǡ�� �
���ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋ���ǤȌǤ�O lugar do Pátio Escolar no Sistema 
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