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resumo 
 
 

O estudo pretende efectuar o diagnóstico do conhecimento que os alunos dos
2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, residentes no litoral de Portugal Continental,
entre Espinho e a Figueira da Foz, revelam sobre a fauna selvagem local. A
investigação pretende também reunir um conjunto de dados que auxiliem os
professores das áreas curriculares disciplinares de Ciências da Natureza e de
Ciências Naturais a promoverem estratégias de aprendizagem conducentes a
um conhecimento mais efectivo na temática em apreço. 
O trabalho foi estruturado a partir das seguintes hipóteses de trabalho: 

• Os alunos dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico das escolas públicas da
faixa costeira entre Espinho e a Figueira da Foz revelam um
conhecimento diminuto no domínio da fauna selvagem local. 

• Os alunos dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico das escolas públicas da
faixa costeira entre Espinho e a Figueira da Foz revelam um
conhecimento vasto no domínio da fauna doméstica. 

• O conhecimento dos alunos, no domínio da fauna selvagem local,
deriva do quotidiano e não da acção escolar. 

O estudo de diagnóstico foi efectuado numa amostra de 1200 alunos
distribuídos, de forma mais ou menos equitativa, pelos 6º, 8º e 9º anos de
escolaridade. Foram seleccionados doze estabelecimentos de ensino públicos,
situados na faixa costeira delimitada. O instrumento de recolha de dados
escolhido para o efeito foi o inquérito por questionário e os modelos de análise
utilizados para o tratamento da informação foram o Modelo de Análise de
Conteúdo e o Modelo de Análise Quantitativa, para o qual se recorreu ao
programa informático Microsoft Excel 2000. 
Os resultados obtidos no questionário de diagnóstico corroboraram as
hipóteses de trabalho que serviram de mobile da investigação. 
Tendo por base informações científicas recolhidas em torno do património
natural da zona geográfica do estudo (habitats e biodiversidade faunística) e a
discussão dos resultados obtidos no questionário de diagnóstico, foram
sugeridas algumas propostas didácticas de âmbito escolar. 
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abstract 
 

The research aims to make a diagnosis of the knowledge of students from the
5th to the 9th grade, residing on the coastline in continental Portugal between
Espinho and Figueira da Foz, about their local wild fauna. The study also
intends to gather scientific data, and produce didactic orientations to help
teachers of Science courses to promote learning strategies that will lead to a
real knowledge of their students about the subject. 
The research was developed starting from the following hypothesis: 

• Students from the 5th to the 9th grade of public schools on the coastline
in continental Portugal between Espinho and Figueira da Foz reveal a
very small knowledge of the local wild fauna. 

• Students from the 5th to the 9th grade of public schools on the coastline
in continental Portugal between Espinho and Figueira da Foz reveal a
vast knowledge on the domestic fauna. 

• The student’s knowledge on local wild fauna derives from daily
experience, not from school intervention. 

The diagnosis study was made from a sample of 1194 students distributed in a
fairly equitable manner trough the 6th, 8th and 9th grades. Twelve public
schools were selected, situated on the coastline, between Espinho and
Figueira da Foz. The process of data gathering was made from inquiry by
questionnaire and the analysis models for information treatment were Contents
Analysis Model and Quantitative Analysis Model, using the Microsoft Excel
2000 application. 
The results confirmed the hypothesis which were the mobile of the
investigation. 
Having gathered scientific data of the natural patrimony of the geographic area
in study (habitats, fauna biodiversity), important knowledge on legislation and
environmental organizations, and the discussion of the results of the inquiry,
some suggestions were made concerning possible learning situations. 
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O Conhecimento da Fauna Selvagem Portuguesa 
em alunos do Ensino Básico 

 
ANEXO 1 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

(a)        (b) 

 

Figura I- (a) Mapa topográfico da Laguna de Aveiro [adaptação das folhas 173, 

174 e 184 das cartas militares de Portugal (1:25000)];   

                (b) Fotografia aérea da Laguna de Aveiro (1995)  - enfoque para a barra 

artificial (http://www.dha.lnec.pt/nec/portugues/estudos/emera/emera.html). 

 

 

 



O Conhecimento da Fauna Selvagem Portuguesa 
em alunos do Ensino Básico 
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             (c) 

 

Figura II-  (a) Mapa topográfico do Estuário do Mondego [extracto da folha 239 

das cartas militares de Portugal (1:25000)]; 

          (b) Estuário do Mondego - Ilha da Murraceira. Variações da maré no 

Braço Sul do Estuário: Fase de enchimento; 

         (c) Estuário do Mondego - Ilha da Murraceira. Variações da maré no 

Braço Sul do Estuário: Fase de esvaziamento. 

 

Ana Cláudia Oliveira - 2005 

Ana Cláudia Oliveira - 2005 



O Conhecimento da Fauna Selvagem Portuguesa 
em alunos do Ensino Básico 
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             (c) 

 

Figura III-  (a) Mapa topográfico das Lagoas da Salgueira, da Vela e das Braças 

[extracto da folha 228 das cartas militares de Portugal (1:25000)]. 

                     (b) Fotografia da Lagoa da Vela. 

         (c) Fotografia da Lagoa das Braças. 
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O Conhecimento da Fauna Selvagem Portuguesa 
em alunos do Ensino Básico 
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       (c) 

 

Figura IV-  (a) Mapa topográfico da Barrinha de Esmoriz [extracto da folha 

184 da carta militar de Portugal (1:25000)]. 

(b) Barrinha de Esmoriz - Fotografia do interior da lagoa. 

(c) Barrinha de Esmoriz - Fotografia do canal de comunicação com o mar. 

 

Ana Cláudia Oliveira 2005 
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O Conhecimento da Fauna Selvagem Portuguesa 
em alunos do Ensino Básico 
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Figura V- Mapa topográfico da Barrinha de Mira [extracto da folha 206 das 

cartas militares de Portugal (1:25000)]. 

 

 

 

 



 

ANEXO 6 – Listagem de espécies de aves que ocorrem na Barrinha de Esmoriz e 
respectivo estatuto de conservação em Portugal. 
 
 

 
NOME CIENTÍFICO 

E 
DISTRIBUIÇÃO 

 

 
NOME VULGAR 

 
ESTATUTO DE 

CONSERVAÇÃO 
EM PORTUGAL 

ORDEM CHARADRIIFORMES 
FAMÍLIA RECURVIROSTRIDAE 
 
Himantopus himantopus (Linnaeus) 
 
Recurvirostra avosetta Linnaeus 
 
 
FAMÍLIA GLAREOLIDAE 
 
Glareola pratincola (Linnaeus) 
 
 
FAMÍLIA CHARADRIIDAE 
 
Pluvialis apricaria (Linnaeus) 
 
 
 
 
 
 
 
ORDEM CHARADRIIFORMES 
FAMÍLIA  SCOLOPACIDAE 
 
Philomachus pugnax (Linnaeus) 
 
 
Tringa glareola Linnaeus 
 
 
FAMÍLIA LARIDAE 
 
Larus melanocephalus Temminck 
 
 
FAMÍLIA STERNIDAE 
 
Sterna sandvicensis Latham 
 
Sterna hirundo Linnaeus 
 

 
 
 
Perna-longa, Pernilongo 
 
Alfaiate 
 
 
 
 
Perdiz-do-mar 
 
 
 
 
Tarambola-dourada 
Douradinha 
 
 
 
 
 
 
 
 
Combatente 
 
 
Maçarico-bastardo 
 
 
 
 
Gaivota-do-mediterrâneo 
 
 
 
 
 
Garajau-comum 
 
Andorinha-do-mar comum; Garajau 
 

 
 
 

NT 
 

V 
 
 
 
 

V 
 

NT 
 
 

NT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

R 
 
 

NT 
 
 
 
 

NT 
 
 
 
 
 

NT 
 

NT 
 
 
 
 



 

 
NOME CIENTÍFICO 

E 
DISTRIBUIÇÃO 

 
NOMES VULGARES 

 
ESTATUTO DE 

CONSERVAÇÃO 
EM PORTUGAL 
 

Sterna albifrons Pallas 
 
 
Chilodonias nigra (Linnaeus) 
 
 
ORDEM CORACIIFORMES 
FAMÍLIA ALCEDINIDAE 
 
Alcedo atthis (Linnaeus) 
 
 
ORDEM CICONIIFORMES 
FAMÍLIA ARDEIDAE 
 
Ardea purpúrea Linnaeus 
 
 
Ixobrychus minutus (Linnaeus) 
 
 
 
Egrtta garzetta (Linnaeus)  
 
 
FAMÍLIA CICONIIDAE 
 
Ciconia ciconia 
 
 
ORDEM ACCIPITRIFORMES 
FAMÍLIA ACCIPITRIDAE 
 
Circus aeruginosus (Linnaeus) 
 
 
Circus cyaneus (Linnaeus) 
 
 
Milvus migrans (Boddaert) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andorinha-do-mar-anã 
 
 
Gaivina-preta 
 
 
 
 
 
Guarda-rios 
Pica-peixe 
 
 
 
 
Garça-vermelha 
 
 
Garça-pequena; Abetouro-galego; 
Garçote 
 
 
Garça-branca 
 
 
 
 
Cegonha-branca 
 
 
 
 
 
Tartaranhão-ruivo-dos-pauis 
Águia-sapeira 
 
Tartaranhão-azulado 
 
 
Milhafre-preto 
 
 
 
 
 

V 
 
 

NT 
 
 
 
 
 

NT 
 
 
 
 
 

V 
 
 

V 
 
 

NT 
 
 

 
 
 

V 
 
 
 
 
 

V 
 
 

I 
 
 

NT 
 



 

 
NOME CIENTÍFICO 

E 
DISTRIBUIÇÃO 

 
NOMES VULGARES 

 
ESTATUTO DE 

CONSERVAÇÃO 
EM PORTUGAL 

 
ORDEM GRUIFORMES 
FAMÍLIA RALLIDAE 
 
Porzana porzana (Linnaeus) 
 
 
ORDEM PASSERIFORMES 
FAMÍLIA TURDIDAE 
 
Luscinia svecica (Linnaeus) 
          
 
FAMÍLIA SYLVIIDAE 
 
Acrocephalus paludicola (Vieillot) 
 
 
Locustella luscinioides (Savi) 
 
 
FAMÍLIA MOTACILLIDAE 
 
Anthus spinoletta (Linnaeus) 
 
 
ORDEM ANSERIFORMES 
FAMÍLIA ANATIDAE 
 
Anãs strepera Linnaeus 
 
 
ORDEM FALCONIFORMES 
FAMÍLIA FALCONIDAE 
 
Falco subbuteo Linnaeus 
 
 
 

 
 
 
Franga-d´água-grande 
 
 
 
 
 
Pisco-de-peito-azul 
 
 
 
 
Felosa-aquática 
 
 
Felosa-unicolor 
 
 
 
 
Petinha- Ribeirinha 
 Petinha-de-água 
 
 
 
 
Frisada 
 
 
 
 
 
Ogea 

 
 
 

NT 
 
 
 
 
 

NT 
 
 
 
 

NT 
 
 

? 
 
 
 
 

R 
 
 
 
 
 

R 
 
 
 
 
 
? 

 

 
 
Notas: NT – Espécie não ameaçada; V – Espécie vulnerável; R -  Espécie rara; I – Espécie 
Indeterminada;  
 
(http://www.spea.pt/MS2/regiao_norte.doc e SNPRCN, 1991) 
 



ANEXO 7: Listagem de espécies de animais presentes na reserva natural das dunas 

de S. Jacinto 

 

 

ANFÍBIOS   
    

Nome científico Nome vulgar 
    
Pleurodeles waltl Michahelles 
 

Salamandra-dos-poços 
 

Triturus marmoratus (Latreille) 
 

Tritão-marmorado 
 

Alytes obstetricans (Laurenti) 
 

Sapo-parteiro 
 

Discoglossus galganoi (Otth) 
 

Rã-de-focinho-pontiagudo 
 

Pelobates cultripes (Cuvier) 
 

Sapo-de-unha-negra 
 

Pelodytes punctatus (Daudin) 
 

Sapinho-de-verrugas-verdes 
 

Bufo calamita Laurenti 
 

Sapo-corredor 
 

Hyla arborea (Linnaeus) 
 

Rela 
 

Rana perezi Seoane 
 

Rã-verde 
 

 

RÉPTEIS   
    

Nome científico Nome vulgar 
    
Podarcis bocagei (Seonane) 
 

Lagartixa-de-Bocage 
 

Psammodromus algirus (Linnaeus)
 

Lagartixa-do-mato 
 

Malpolon monspessulanus  
(Hermann) 
 

Cobra-rateira 

Natrix natrix (Linnaeus) 
 

Cobra-d'água-de-colar 
 

 

 

 

 



 

AVES   
    

Nome científico 
 

Nome vulgar 

   
Tachybaptus ruficollis (Pallas) 
 

Mergulhão-pequeno 

Podiceps nigricollis C. L. Brehm 
 

Mergulhão-de-pescoço-preto 

Sula bassana (Linnaeus) 
 

Ganso-patola/Alcatraz 

Phalacrocorax carbo (Linnaeus) 
 

Corvo-marinho-de-faces-brancas  

Phalacrocorax aristotelis 
(Linnaeus) 
 

Corvo-marinho-de-crista/Galheta 

Ardeola ralloides (Scopoli) 
 

Papa-ratos 

Bubulcus ibis (Linnaeus) 
 

Garça-boieira 

Egretta garzetta (Linnaeus) 
 

Garça-branca 

Ardea cinerea Linnaeus 
 

Garça-real/Garça-cinzenta 

Ciconia ciconia (Linnaeus) 
 

Cegonha-branca 

Platalea leucorodia Linnaeus 
 

Colhereiro 

Tadorna tadorna (Linnaeus) 
 

Pato-branco 

Anas penelope Linnaeus 
 

Assobiadeira/Piadeira 

Anas. strepera Linnaeus 
 

Frisada 

Anas crecca Linnaeus 
 

Marrequinha/Marrequinho 

Anas platyrhynchos Linnaeus 
 

Pato-real 

Anas acuta Linnaeus 
 

Arrábio 

Anas querquedula Linnaeus 
 

Marreco 

Anas clypeata Linnaeus 
 

Pato-trombeteiro 

Netta rufina (Pallas) 
 

Pato-de-bico-vermelho 

Aythya ferina (Linnaeus) Zarro-comum 



 
Aythya nyroca (Güldenstadt) 
 

Zarro-castanho 

Aythya fuligula (Linnaeus) 
 

Negrinha 

Aythya marila (Linnaeus) 
 

Zarro-bastardo 

Melanitta nigra (Linnaeus) 
 

Pato-preto 

Milvus migrans (Boddaert) 
 

Milhafre-preto 

Circus aeruginosus (Linnaeus) 
 
 

Tartaranhão-ruivo-dos-paúis 
/Águia-sapeira 

Accipiter gentilis (Linnaeus) 
 

Açor 

Accipiter nisus (Linnaeus) 
 

Gavião 

Buteo buteo (Linnaeus) 
 

Águia-de-asa-redonda 

Pandion haliaetus (Linnaeus) 
 

Águia-pesqueira/Guincho 

Falco tinnunculus Linnaeus 
 

Peneireiro-vulgar 

Falco peregrinus Tunstall 
 

Falcão-peregrino 

Alectoris rufa (Linnaeus) 
 

Perdiz-vermelha 

Rallus aquaticus Linnaeus 
 

Frango-d'água 

Gallinula chloropus (Linnaeus) 
 

Galinha-d'água 

Fulica atra Linnaeus 
 

Galeirão 

Haematopus ostralegus Linnaeus 
 

Ostraceiro 

Himantopus himantopus 
(Linnaeus) 
 

Perna-longa/Pernilongo 

Recurvirostra avosetta Linnaeus 
 

Alfaiate 

Charadrius hiaticula Linnaeus 
 

Borrelho-grande-de-coleira 

Charadrius alexandrinus Linnaeus
 

Borrelho-de-coleira-interrompida 

Pluvialis apricaria (Linnaeus) 
 

Tarambola-dourada /Douradinha 

Pluvialis squatarola (Linnaeus) Tarambola-cinzenta 



 
Calidris canutus (Linnaeus) 
 

Seixoeira 

C. alba (Pallas) 
 

Pilrito-d'areia 

C. minuta (Leisler) Pilrito-pequeno 
C. maritima (Brünnich) 
 

Pilrito-escuro 

C. alpina (Linnaeus) 
 

Pilrito-comum 

Scolopax rusticola Linnaeus 
 

Galinhola 

Limosa limosa (Linnaeus) 
 

Maçarico-de-bico-direito 

L. lapponica (Linnaeus) 
 

Fuselo 

Numenius phaeopus (Linnaeus) 
 

Maçarico-galego 

N. arquata (Linnaeus) 
 

Maçarico-real 

Tringa totanus (Linnaeus) 
 

Perna-vermelha 

T. nebularia (Gunners) 
 

Perna-verde 

Actitis hypoleucos (Linnaeus) 
 

Maçarico-das-rochas 

Arenaria interpres (Linnaeus) 
 

Rola-do-mar 

Stercorarius parasiticus (Linnaeus)
 

Moleiro-parasita 

S. skua (Brünnich) 
 

Moleiro-grande/Alcaide 

Larus melanocephalus Temminck 
 

Gaivota-do-mediterrâneo 

L. ridibundus Linnaeus 
 

Guincho 

L. canus Linnaeus 
 

Gaivota-parda 

L. fuscus Linnaeus 
 

Gaivota-de-asa-escura 

L. argentatus Pontoppidan 
 

Gaivota-argêntea 

Sterna sandvicensis Latham 
 

Garajau-comum 

S. hirundo Linnaeus 
 

Andorinha-do-mar-comum 

S. albifrons Pallas 
 

Andorinha-do-mar-anã 



Columba livia Gmelin 
 

Pombo-da-rocha 

C. palumbus Linnaeus 
 

Pombo-torcaz 

Streptopelia turtur (Linnaeus) 
 

Rola 

Tyto alba (Scopoli) 
 

Coruja-das-torres 

Bubo bubo (Linnaeus) 
 

Bufo-real/Ujo 

Athene noctua (Scopoli) 
 

Mocho-galego 

Strix aluco Linnaeus 
 

Coruja-do-mato 

Apus apus (Linnaeus) 
 

Andorinhão-preto 

Alcedo atthis (Linnaeus) 
 

Guarda-rios/Pica-peixe 

Upupa epops Linnaeus 
 

Poupa 

Jynx torquilla Linnaeus 
 

Torcicolo/Gira-pescoço 

Picus viridis Linnaeus 
 

Peto-verde/Pica-pau-verde 

Dendrocopos major (Linnaeus) 
 

Pica-pau-malhado-grande 

Alauda arvensis Linnaeus 
 

Laverca 

Riparia riparia (Linnaeus) 
 

Andorinha-das-barreiras 

Hirundo rustica Linnaeus 
 

Andorinha-das-chaminés 

Delichon urbica (Linnaeus) 
 

Andorinha-dos-beirais 

Anthus trivialis (Linnaeus) 
 

Petinha-das-árvores 

A. pratensis (Linnaeus) 
 

Petinha-dos-prados 

A. spinoletta (Linnaeus) 
 

Petinha-ribeirinha /Petinha-d'água 

Motacilla flava Linnaeus 
 

Alvéola-amarela/Boieira 

M. cinerea Tunstall Alvéola-cinzenta/Lavandisca-
cinzenta 

M. alba Linnaeus 
 

Alvéola-branca/Lavandisca-branca 

Troglodytes troglodytes (Linnaeus)
 

Carriça 



Erithacus rubecula (Linnaeus) 
 

Pisco-de-peito-ruivo/Pisco 

Luscinia megarhynchos C. G. 
Gmelin 
 

Rouxinol 

Phoenicurus ochruros (Linnaeus) 
 

Rabirruivo-preto 

Oenanthe hispanica (Linnaeus) 
 

Chasco-ruivo 

Turdus merula Linnaeus Melro/Melro-preto 
T. philomelos C. L. Brehm 
 

Tordo-músico 

T. iliacus Linnaeus 
 

Tordo-ruivo 

T. viscivorus Linnaeus 
 

Tordeia/Tordoveia 

Cisticola juncidis (Rafinesque) 
 

Fuinha-dos-juncos/Chincra 

Acrocephalus scirpaceus 
(Hermann) 
 

Rouxinol-pequeno-dos-caniços 

A. arundinaceus (Linnaeus) 
 

Rouxinol-grande-dos-caniços 

Hippolais polyglotta (Vieillot) 
 

Felosa-poliglota 

Sylvia undata (Boddaert) 
 

Felosa-do-mato 

S. melanocephala (J. F. Gmelin) 
 

Toutinegra-de-cabeça-preta 

S. communis Latham 
 

Papa-amoras 

S. borin (Boddaert) 
 

Felosa-das-figueiras 

S. atricapilla (Linnaeus) 
 

Toutinegra 

Phylloscopus collybita (Vieillot) 
 

Felosa-comum 

P. trochilus (Linnaeus) 
 

Felosa-musical 

Regulus ignicapillus (Temminck) 
 

Estrelinha-real 

Muscicapa striata (Pallas) 
 

Papa-moscas-cinzento 

Ficedula hypoleuca (Pallas) 
 

Papa-moscas-preto/Taralhão 

Aegithalos caudatus (Linnaeus) 
 

Chapim-rabilongo 

Parus cristatus Linnaeus Chapim-de-poupa 



 
P. ater Linnaeus 
 

Chapim-preto 

P. caeruleus Linnaeus 
 

Capim-azul 

Parus major Linnaeus 
 

Chapim-real 

Sitta europaea Linnaeus 
 

Trepadeira-azul 

Certhia brachydactyla C. L. Brehm
 

Trepadeira-comum 

Garrulus glandarius (Linnaeus) Gaio 
Pica pica (Linnaeus) 
 

Pega 

Passer domesticus (Linnaeus) 
 

Pardal-comum 

Fringilla coelebs Linnaeus 
 

Tentilhão 

Serinus serinus (Linnaeus) 
 

Chamariz/Serino/Milheira 

Carduelis chloris (Linnaeus) 
 

Verdilhão 

Carduelis carduelis (Linnaeus) 
 

Pintassilgo 

Loxia curvirostra Linnaeus 
 

Cruza-bico 

Coccothraustes coccothraustes 
(Linnaeus) 
 

Bico-grossudo/Bico-grosso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAMÍFEROS   
    

Nome científico Nome vulgar 
    
Erinaceus europaeus Linnaeus 
 

Ouriço-cacheiro 

Crocidura russula (Hermann) 
 

Musaranho-de-dentes-brancos 

Talpa occidentalis Cabrera 
 

Toupeira 

Lepus capensis Linnaeus 
 

Lebre 

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus) 
 

Coelho-bravo 

Apodemus sylvaticus (Linnaeus) 
 

Rato-do-campo 

Rattus rattus (Linnaeus) 
 

Ratazana 

R. norvegicus (Berkenhout) 
 

Ratazana-d'água 

Mus musculus Linnaeus 
 

Rato-caseiro 

Vulpes vulpes (Linnaeus) 
 

Raposa 

Meles meles (Linnaeus) 
 

Texugo 

Genetta genetta (Linnaeus) 
 

Geneta 

 
(http://camarinha.aveiro-digital.net/lista001.htm) 



ANEXO 8 – Listagem de espécies de aves que ocorrem no Estuário do Mondego e 
respectivo estatuto de conservação em Portugal. 
 
 

 
NOME CIENTÍFICO 

E 
DISTRIBUIÇÃO 

 
NOMES VULGARES 

 
ESTATUTO DE 

CONSERVAÇÃO 
EM PORTUGAL 
 

ORDEM PHOENICOPTERIFORMES 
FAMÍLIA PHOENICOPTERIDAE 
 
Phoenicopterus ruber Linnaeus 
 
 
 
ORDEM CHARADRIIFORMES 
FAMÍLIA LARIDAE 
 
Larus fuscus Linnaeus 
 
 
Larus cachinans 
 
 
FAMÍLIA STERNIDAE 
Sterna albifrons Pallas 
 
FAMÍLIA HAEMATOPODIDAE 
 
Recurvirostra avosetta  Linnaeus 
 
 
FAMÍLIA RECURVIROSTRIDAE 
 
Himantopus himantopus (Linnaeus) 
 
 
 
FAMÍLIA CHARADRIIDAE 
 
Charadrius hiaticula Linnaeus 
 
 
Charadrius alexandrinus Linnaeus 
 
 
 
 
Pluvialis squatarola (Linnaeus) 
 
 

 
 
 
Flamingo 
 
 
 
 
 
 
Gaivota-de-asa-escura 
 
 
Gaivota-de-patas-amarelas ou  
Gaivota argêntea 
 
 
Andorinha-do-mar-anã  
Chilreta 
 
 
Alfaiate 
 
 
 
 
Perna-longa, Pernilongo 
 
 
 
 
 
Borrelho-grande-de-coleira 
 
 
Borrelho-de-coleira-interrompida 
Rolinha-da-praia 
 
 
 
Tarambola-cinzenta 

 
 
 

R 
 
 
 
 
 
 

NT 
 
 

NT 
 
 
 

V 
 
 
 

V 
 
 
 
 

NT 
 
 
 
 
 

NT 
 
 

NT 
 
 
 
 

NT 
 

 
 
 
 



 
NOME CIENTÍFICO 

E 
DISTRIBUIÇÃO 

 
NOMES VULGARES 

 
ESTATUTO DE 

CONSERVAÇÃO 
EM PORTUGAL 
 

FAMÍLIA SCOLOPACIDAE 
 
Calidris alpina (Linnaeus) 
 
 
Calidris minuta (Leisler) 
 
 
 
Calidris marítima (Brünnich) 
 
 
Calidris ferrugínea (Pontoppidan) 
 
 
Calidris alba (Pallas) 
 
ORDEM CICONIIFORMES 
FAMÍLIA ARDEIDAE 
 
Ardea purpúrea Linnaeus 
 
 
ORDEM ACCIPITRIFORMES 
FAMÍLIA ACCIPITRIDAE 
 
Circus aeruginosus (Linnaeus) 
 
 
FAMÍLIA PANDIONIDAE 
 
Pandion haliaetus (Linnaeus) 
 
 
 
 
 
 
ORDEM PASSERIFORMES 
FAMÍLIA TURDIDAE 
 
Luscinia svecica (Linnaeus) 
 

 
 
Pilrito-comum 
 
 
Pilrito-pequeno 
 
 
 
Pilrito-escuro 
 
 
Pilrito-de-bico-comprido 
 
 
Pilrito-d´-areia 
 
 
 
 
Garça-vermelha 
 
 
 
 
 
Tartaranhão-ruivo-dos-pauis 
Águia-sapeira 
 
 
 
Águia-pesqueira 
Guincho 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pisco-de-peito-azul 

 
 

NT 
 
 

NT 
 
 
 

NT 
 
 

NT 
 
 

NT 
 
 
 
 

 
V 
 
 
 
 

V 
 
 
 
 

V 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NT 
 

 
Notas: NT – Espécie não ameaçada; V – Espécie vulnerável; R -  Espécie rara; I – Espécie 
Indeterminada;  
 
 
(SNPRCN, 1991 e SIPNAT http://www.icn.pt/sipnat/sipnat2.html) 
 
 



ANEXO 9- Fauna associada aos vários habitats presentes no concelho de Mira 

 

PRAIAS ARENOSAS E DUNAS COSTEIRAS 

 

 

ANFÍBIOS 

 Sapo-de-Unha Negra 
 

 

 

AVES               MAMÍFEROS 

 

Gaivota-de-asa-escura 
Borrelho-de-coleira-interrompida 
Pilrito-de-peito-preto 
Chasco-cinzento 
Ógea  
Peneireiro 
Estorninho-preto 
Cotovia-de-poupa 
Cotovia-dos-bosques 
Cartaxo 

 

 (Petronilho, J., 2001) 

ÁREA FLORESTAL 

 

 

ANFÍBIOS 

 Sapo comum 
Sapo-de-unha-negra 
Sapo-corredor 
Salamandra-de-pintas-amarelas 

 

 

 

 

 

            RÉPTEIS
   

 Lagartixa-do-mato 

Rato-dos-bosques 
Coelho-bravo 
Raposa 

RÉPTEIS
  
Licranço 
Sardão 
Lagartixa-do-mato 
Cobra-rasteira 
Cobra-bordalesa 



    AVES 

Águia-de-asa-redonda 
Açor 
Gavião 
Milhafre-preto 
Rola-brava 
Pombo-torcaz 
Cuco 
Coruja-do-mato 
Bufo-pequeno 
Noitibó-cinzento 
Pica-pau-malhado 
Gaio 
Estrelinha-real 
Papa-moscas 
Pisco-de-peito-ruivo 
Melro 
Tordoveia 
Chapim-carvoeiro 
Chapim-de-poupa 
Chapim-de-poupa 
Chapim-real 
Chapim-rabilongo 
Trepadeira 
Tentilhão 
Bico-grossudo 
Milheirinha 
Carriça 
Toutinegra-de-barrete 
Estorninho-preto 

 
   MAMÍFEROS 

 

 

 

 

 

 

 

  (Petronilho, J., 2001) 

 

 

 Estorniho 
Raposa 
Gineta 
Javali 
Rato-dos-bosques 
 Coelho-bravo 
Musaranho-de-dentes-brancos-grande



ZONAS HÚMIDAS 

    ANFÍBIOS 

 

 

 

 

   RÉPTEIS 

 

 

   AVES 

Mergulhão-pequeno 
Garçote 
Garça-branca 
Garça-real 
Garça-vermelha 
Pato-real 
Marrequinha 
Frisada  
Águia-pesqueira 
Águia-sapeira 
Frango-d´água 
Galeirão 
Galinha d´água 
Narceja 
Abibe 
Guarda-rios 
Petinha-dos-prados 
Álveola-cinzenta 
Alvéola-amarela 
Rouxinol-bravo 
Cigarrinha-ruiva 
Felosa-dos-juncos 
Rouxinol-grande-dos-caniços 
Rouxinol-dos-caniços 
Pisco-de-peito-azul 
Escrevedeira-dos-caniços 

 

  MAMÍFEROS 

Lontra 
Rato-d´ água 
Toirão 
Doninha 

Rã-verde 
Tritão-verde 
Rela 
 

Cobra-de-água-viperina 
 Cobra-d´água 



ÁREAS AGRÍCOLAS 

ANFÍBIOS      RÉPTEIS 

Sapo-comum 
 

 

 

 

 

 

AVES       MAMÍFEROS 

 

Águia-de-asa-redonda 
Penereiro-cinzento 
Penereiro 
Codorniz 
Rola-brava 
Coruja-das-torres 
Noitibó-cinzento 
Rolieiro 
Calhandrina 
Cotovia-de-poupa 
Andorinha-das-chaminés 
Estorninho –preto 
Pega 
Gralha-preta 
Melro 
Pardal 
Milheirinha 
Pintassilgo 
Escrevedeira 

 (Petronilho, J., 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobra-rasteira 
Lagartixa 

Rato-dos-bosques 
Musaranho-de-dentes-brancos-grande 
Coelho-bravo 
Lebre 
Raposa 
Toupeira-comum 
Doninha 



ZONAS EDIFICADAS 

 

    ANFÍBIOS      

  

Sapo-comum 
 

 

 

    RÉPTEIS 

 

 

 

 

 

    AVES 

Coruja-das-torres 
Andorinhão-preto 
Rola-turca 
Andorinha-das-chaminés 
Andorinha-dos-beirais 
Melro 
Rabirruivo 
Pardal 
Verdilhão 
Pintassilgo 
Toutinegra-de-barrete 
Pisco-de-peito-ruivo 
Carriça 

 

   MAMÍFEROS 

Rato-das-casas 
Ratazana 

 

   (Petronilho, J., 2001) 

Lagartixa 



ANEXO 10 – Carta enviada aos Conselhos Executivos das escolas seleccionadas na 
amostra. 

 
Ana Cláudia Alves Morais Oliveira 
Avenida José Estêvão nº608 2ºL 
3830-556 Gafanha da Nazaré 

Exmº Sr. Presidente do Conselho Executivo 
Escola Básica dos 2º e 3º ciclos da Gafanha da Nazaré 

Alameda Prior Sardo 
Gafanha da Nazaré 

3830 Gafanha da Nazaré 
 

 
Gafanha da Nazaré, 26 de Novembro de 2003 

 
Assunto: Pedido de autorização para administração de inquérito por questionário a 

alunos 
 

Sou professora do décimo primeiro grupo B (Biologia e Geologia) e pertenço ao 

Quadro de Nomeação Definitiva da Escola E. B. 2, 3 de Arouca. Em virtude do trabalho de 

dissertação de Mestrado em ensino da Geologia e da Biologia que me encontro a realizar 

na Universidade de Aveiro, necessito de aplicar o questionário em anexo a uma amostra 

aleatória de aproximadamente mil e duzentos alunos dos sexto, oitavo e nono anos de 

escolaridade do ensino básico de várias escolas do litoral, com vista a diagnosticar o 

conhecimento que os mesmos revelam no domínio da fauna portuguesa. 

Neste sentido, solicito a Vª. Ex.ª a indispensável autorização para que o 

questionário supracitado seja administrado pelos docentes da escola, durante uma aula de 

Estudo Acompanhado/Formação Cívica a aproximadamente cem alunos, distribuídos por 

duas turmas dos sexto e oitavos anos de escolaridade. 

Os resultados, bem como, as conclusões do presente estudo serão publicadas no 

trabalho final que apresentarei à Universidade e serão dados a conhecer a todos os 

Conselhos Executivos das Escolas onde foram recolhidos os dados sob a forma de artigo 

ou de outro meio que se considerar pertinente. 

Para qualquer esclarecimento adicional poderá Vª. Ex.ª contactar-me através do 

número de telemóvel 962569544. 

Sem outro assunto de momento, 
 

Com os melhores cumprimentos 

(Ana Cláudia Alves Morais Oliveira) 



 

ANEXO 11 – Questionário de diagnóstico 

Com este questionário pretende-se conhecer a opinião dos alunos do Ensino Básico das Escolas da Beira 

Litoral e da Beira Interior, relativamente a alguns aspectos dos animais portugueses (Fauna Portuguesa). 

A tua colaboração é muito importante. 

Para que este estudo tenha validade, pedimos-te o máximo rigor e objectividade nas respostas. 

Queremos que nos dês a tua opinião pessoal. 

Por favor, responde a todas as questões. O questionário é anónimo e não vai ter qualquer influência na 

tua avaliação. 

Ser-te-á dado o tempo necessário para responder. 

Desde já agradecemos a tua colaboração. 

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO 
 

 Nas questões em que te é pedido para escolher uma alternativa, entre as várias que estão descritas, deves colocar 

uma cruz no quadrado correspondente. 

 

 Nas questões em que te é pedida uma ordenação, lê as indicações que te são fornecidas (o número 1 é atribuído à 

resposta com que te identificas mais, o 2 à que consideras em 2º lugar, o 3 ao 3º lugar, o 4 ao 4º lugar, etc.).  

 

 No caso da tua resposta não corresponder a nenhuma das afirmações apresentadas, deves utilizar o espaço 
disponível para dar a tua opinião (Outras opções…). 

 
 
 

1. Dados pessoais: 
Idade ____________          Sexo:         M            F                Ano escolaridade:   6º             8º             9º    
 
Escola: _________________________________________________________________________________ 
 
Local onde vives: na aldeia                                                         Com quem vives: ______________________ 
 
        na cidade ou vila         
 
 
Profissão do Pai: __________________________________     Profissão da Mãe: _____________________ 
 
 
 
2. Como classificas o teu interesse actual sobre os animais existentes em Portugal? (Assinala a opção com 
que mais te identificas) 
 
2.1. Elevado..................                                       2.3. Reduzido................... 
 
2.2. Médio……………...                                     2.4. Nenhum................... 
 
 
3. Que importância têm para ti os animais? (Assinala a opção com que mais te identificas) 
 
3.1. Muita......................                                       3.3. Pouca……….......... 
 
3.2. Alguma……………...                                   3.4. Nenhuma………......... 

Nº Questionário:_____ 



 

4. Decerto já ouviste falar de diversos animais que vivem em Portugal. 
Indica o nome de vários animais (seis nomes no mínimo) da tua região. 

 
____________________________________  ____________________________________ 

____________________________________  ____________________________________ 

____________________________________  ____________________________________ 

____________________________________  ____________________________________ 

____________________________________  ____________________________________ 

 
 
5. Onde é que normalmente vês os animais? 
(Ordena os números de 1 a 6 segundo a sua importância, atribuindo o número 1 à situação mais 
frequente, o 2 à que consideras em 2º lugar, ... e o número 6 à situação menos frequente). 
 
 
5.1. nos campos agrícolas.........................................................  

 
 

5.2. na  televisão........................................................................  
 

 

5.3. nas revistas, jornais, etc......................................................  
 

 

5.4. no contacto com a natureza  
(floresta/bosque/mar/rio)....................................................

  

5.5. nas aulas de Ciências Naturais...........................................  
 

 

5.6. no meio familiar.................................................................  
 

 

5.7. Outro...................................................................................  
 

Qual?_____________________

 
 
6.1-Assinala a opção que melhor traduz o significado de “diversidade de animais em Portugal”: 
 
 
6.1.1. São os organismos que se observam à vista desarmada no território português... 
 
6.1.2. São todos os animais que habitam o no território português... 
 
6.1.3. São os organismos úteis à actividade Humana... 
 
6.1.4. São os organismos comestíveis... 
 
6.1.5.Outra opção...         Qual? _____________________________________________________ 
 
6.2. Indica os animais característicos da tua região que gostas mais e os que gostas menos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gosto mais 
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

Gosto menos 
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________



 

6.3. Apesar de Portugal ainda apresentar uma relativa variedade de espécies verifica-se que o seu número 
está a diminuir. 

Ordena as possíveis causas de destruição dos animais e do seu habitat, segundo a sua 
importância.( Atribui o número 1 à causa mais importante, o número 2 à 2ª causa e o número 3 à causa 
menos importante) 
 
 
6.3.1. As catástrofes naturais de origem geológica, tais como: sismos, vulcões, erosão dos solos, 
deslizamento de terrenos... 
 
6.3.2. As catástrofes naturais de origem climática, tais como: inundações, secas e tempestades... 
 
6.3.3. As actividades humanas, tais como: incêndios, desflorestação, poluição, caça e pesca furtivas, chuvas 
ácidas... 
 
 
 
7. Nas aulas de Ciências Naturais é frequente fazer-se referência a espécies de animais característicos da tua 
região? (Assinala a opção com que mais te identificas) 
 
7.1. Sim ……………………                                 7.2. Não …………………………. 
 
 
 
8. Indica o nome dos animais que são geralmente referenciados na sala de aula.  
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
9. Na disciplina de Ciências Naturais costumas ter aulas fora da sala de aula?  
    (Assinala a opção com que mais te identificas) 
 
9.1. Sim ……………………                                  9.2. Não …………………………. 
 
 
10. O que mais gostas de ver no campo (fora da sala de aula)? 

(Atribui o número 1 ao que gostas mais de ver e o número 2 ao que gostas menos de ver). 
 
 
10.1. As plantas ...........................              10.4.Os monumentos……… 
 
 
10.2. Os animais…………………            10.5.O mar, o rio e os lagos… 
 
 
10.3. A paisagem..........................             10.6. Outra alternativa ……...        Qual?_____________________ 
 
 
 
 
 



 

11. Indica, por ordem de importância, o tipo de aulas que mais gostas em que se fale da fauna portuguesa. 
(Ordena os números de 1 a 7 segundo a sua importância, atribuindo o número 1 ao tipo de aulas que 

gostas mais, o 2 à opção que consideras em 2º lugar, o 3 ao 3º lugar, o 4 ao 4º lugar, o 5 ao 5º lugar, o 6 
ao 6º lugar e o número 7 ao tipo de aulas que gostas menos). 
 
 
11.1. Aulas em que o professor explica as particularidades dos animais da região... 
 
11.2. Aulas na biblioteca, onde são consultados diversos tipos de materiais de divulgação... 
 
11.3. Aulas com a projecção de filmes, fazendo referência à grande variedade de animais... 
 
11.4. Aulas no campo, onde são observados diversos aspectos particulares dos animais na natureza. 
 
11.5. Aulas em museus com curiosidades diversas sobre os animais da região... 
 
11.6. Aulas com trabalhos em grupo, onde são discutidos diferentes problemas que atingem os animais 
existentes em Portugal... 
 
11.7. Pesquisa na Internet sobre a variedade de animais em Portugal... 
 
11.8. Outras…..       Quais?_______________________________________________________________ 
 
 
12. Indica o tipo de aulas que consideras mais frequente na disciplina de Ciências Naturais no estudo dos 
animais. 

(Ordena os números de 1 a 7 segundo a sua frequência, atribuindo o número 1 ao tipo de aulas mais 
frequente, o 2 à opção que consideras em 2º lugar, o 3 ao 3º lugar, o 4 ao 4º lugar, o 5 ao 5º lugar, o 6 ao 
6º lugar e o número 7 ao tipo de aulas menos frequente). 
 
 
12.1. Aulas em que o professor explica as particularidades dos animais da região... 
 
12.2. Aulas na biblioteca, onde são consultados diversos tipos de materiais de divulgação... 
 
12.3. Aulas com a projecção de filmes, fazendo referência à grande variedade de animais do território 
nacional... 
 
12.4. Aulas no campo, sendo observados diversos aspectos particulares dos animais na natureza... 
 
12.5. Aulas em museus com curiosidades diversas sobre os animais da região... 
 
12.6. Aulas com trabalhos em grupo, onde são discutidos diferentes problemas que atingem os animais da 
região... 
 
12.7. Aulas com pesquisa na Internet sobre a variedade de animais em Portugal... 
 
12.8. Outras…..        Quais?_______________________________________________________ 
 
 
13. Propõe dois temas, centrados em questões relacionadas com os animais característicos da tua região que 
gostarias de tratar em projectos na tua escola. 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Obrigada pela tua colaboração 



ANEXO 12 - Quadro resumo da estrutura do questionário – número, objectivos e 
classificação das questões formuladas 
 

QUESTÃO OBJECTIVOS ESPECÍFICOS CATEGORIA DA QUESTÃO 
TIPO MODALIDADE 

1 
 

        1.1 
        1.2 
        1.3 
        1.4 

 
       1.5 

 
       1.6 

 
       1.7 
       1.8 

Caracterizar a amostra. 
 

Identificar o nível etário dos alunos. 
Identificar o sexo dos alunos. 
Identificar o nível de escolaridade dos 

alunos. 
Identificar o estabelecimento de ensino 

frequentado pelos alunos. 
Identificar o meio populacional onde os 

alunos residem. 
Identificar as pessoas que vivem com os 

alunos. 
Identificar a profissão do pai dos alunos. 
Identificar a profissão da mãe dos alunos. 

Facto  
 

Aberta 
Fechada 
Fechada 
Aberta 

 
Fechada 

 
Aberta 

 
Aberta 
Aberta 

2 Conhecer o interesse actual dos alunos 
sobre os animais existentes em Portugal. 

Opinião 
 

Escolha múltipla  
(avaliação) 

3 Avaliar a importância que os animais têm 
para os alunos. 

Opinião 
 

Escolha múltipla 
(avaliação) 

4 Diagnosticar os animais mais referenciados 
pelos alunos. 

Diagnosticar o conhecimento que os alunos 
revelam sobre a fauna selvagem local. 

Explícita Aberta 

5 Avaliar a importância dos meios de 
contacto com reino animal. 

Explícita 
 

Escolha múltipla 
em leque aberto 

      6.1 Diagnosticar o conhecimento dos alunos 
relativamente ao conceito de diversidade de 
animais. 

Opinião  Escolha múltipla 
em leque aberto 

    6.2 Conhecer as preferências dos alunos 
relativamente aos animais mais e menos 
apreciados. 

Opinião Aberta 

    6.3 Conhecer a opinião dos alunos 
relativamente à causa principal da destruição 
dos animais e do seu habitat. 

Opinião Escolha múltipla 
em leque fechado 

7 Diagnosticar, pelos alunos, a frequência do 
recurso a entidades animais da região nas 
aulas de Ciências da Natureza/Ciências 
Naturais. 

Explícita Fechada 
dicotómica 

8 Conhecer, pelos alunos, as entidades 
animais selvagens usualmente referenciadas 
nas aulas de Ciências da Natureza/Ciências 
Naturais. 

Explícita Aberta 

9 Averiguar, pelos alunos, do recurso às 
saídas da sala de aula em Ciências da 
Natureza/Ciências Naturais como estratégia 
metodológica. 

Explícita Fechada 
dicotómica 

10 Conhecer as preferências dos alunos 
relativamente aos seres vivos ou não vivos 
observados nas visitas de estudo. 

Opinião Escolha múltipla 
em leque aberto 

11 Conhecer o tipo de aulas preferido pelos 
alunos na leccionação de temáticas 
relacionadas com a fauna portuguesa. 

Opinião Escolha múltipla 
em leque aberto 

12 Conhecer o tipo de aulas que o professor de Opinião Escolha múltipla 



12 Ciências da Natureza/Ciências Naturais 
recorre com mais frequência para promover o 
conhecimento sobre a fauna selvagem 
portuguesa.  

em leque aberto 

13 Proceder ao levantamento de temas 
relacionados com a fauna selvagem local a 
implementar em projectos escolares. 

Opinião Aberta 
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