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1 D.Chiesa, Per ragionare sui percorsi formativi nell’età dell’adolescenza, allegato al n.7-8/2004 di “Insegnare” p.XI. 
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2 M. Muraglia, La scuola secondaria alla prova del curricolo, in “Insegnare 8-9/2002, pp.47-49. 
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3 Sulla scuola che abdicherebbe alla difficoltà si è pronunciata aspramente Paola Mastrocola nel suo libro “La scuola raccontata al 
mio cane” (Guanda editore, 2004). L’approccio della Mastrocola non ci convince per nulla. L’insegnante di cui qui si discute è 
lontano anni luce dal modello tanto ammirato dalla nostra scrittrice: “Si metteva seduto sulla cattedra, mai sulla sedia. Non aveva il 
testo davanti, ma lo declamava per aria, guardando in alto o fuori dalla finestra, mai noi. Noi non esistevamo per lui; secondo me non 
esisteva niente, per lui, al di fuori dei versi che declamava” 
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4 Già negli anni 70 A. e H. Nicholls, in Guida pratica all’elaborazione di un curricolo, ed. Feltrinelli 1991, pp.64-65, individuavano 
nella “significatività” uno dei quattro criteri che presiedono alla scelta dei contenuti di insegnamento nella logica curricolare. 
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