
                                                                          
          
 

 
��������	
���
�	�������������������	��

���������������	��������	���	�	
������������������	���� 
�����������	
�������������	��
	�

 

 

 

 

������	
����
�����

������������������������	
������������

  
L'APPROCCIO AL TESTO POETICO IN UN PERCORSO DIDATTICO 

RIVOLTO A UNA CLASSE TERZA DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO� 
 

  

 

 

 

�����������������

����  ���� �������!�� ���

�

�

�

�

�
������"����"�#���$���%�"��"�

�

�

�

�

�

	����������	���� !���"�

�

�



SOMMARIO 

�!�
���
 ...................................................................................................................................................................... 4 
���
������������
����������������	
�.................................................................................................. 6 
&� �������
���������

���'��
�������������
���������������	
� .............. 6 
(� �)�	���	���	
�����)�
����	��	������	������	��	����	��� ...................................... 7 
*� �)�������	����

�������	���������������� .................................................................... 11 

+� �	���	������

���
�������� ........................................................................................................... 13 

,� ����
���������
-����)�	
��.�	
����

�������
����	
�������.��������
 16 
��������	�
������	
�� ���� ................................................................................................................... 18 
� �������������������� .................................................................................................................... 18 
����������� �� ��	��� �� �........................................................................................................................... 18 
�����	
�� ��� ......................................................................................................................................................... 19 
� ������������� ���� � ............................................................................................................................. 19 
� ����������������� � ........................................................................................................................... 20 
� ��������� ....................................................................................................................................................... 22 
� ���
� �� ��������
� ��� 
����� 	����� ��� .......................................................................... 27 
� 	
�� 
�� � �� ������������
� ������������ ............................................................... 30 
��
� ��	�
��������������	
������ .................................................................................................. 33 
� ����
� ������������
� ��������������� � ���� ���.............................................. 33 

	
� ����� ��������.�/�*0�	�.��!��1�&�2 .......................................................................................... 33 

����������� ��������.�/�3�����!��1�(�2 ...................................................................................... 34 

��
� ����� ���� ���.�/�(&�����!��1�(�2............................................................................................ 36 

 � �
������ ���� ���.�/�&&���		����(0031�(�2 ................................................................................ 40 

 � ������� ���� ���
�/�&4���		���1�&�2........................................................................................... 40 

��������� ���� ���.�/�&5���		���1�2�&............................................................................................... 40 

����� ����� ���� ���.�/�(,���		���1&2 ............................................................................................ 42 

����� ����� ���� ���
�/�*0���		���1�&�2.......................................................................................... 44 

�������� ��������.�/�&���!!����1�&2 ................................................................................................. 45 
! �������
����������� �
���� ����"��� ���� ���� ��� �� ���		�
�������
���
�����	
�� ���������
��� ��� �� ��....................................................................................... 45 
# �������
�������
�� ������ �
���������� �
� �� ................................................ 47 
�$  
� �������� ������ �����	�
��� ������������ �������

�
���� � ����
��	
�	����������� � �������
���� ��	% ��� � ���............................................................... 50 
������� 
�� ��������	�
��
����� ��	����������	�
��� ����� �� ��
&���
���	���
��� �������� ��� �����
�����' ............................................................... 52 
 � �
���	�
������	����� ������ ��� ���������� ������ ���� ...................................... 55 

�� ���������	����
����	�
�.� .......................................................................................................... 55 
�� ( ( ��� 
�� � ........................................................................................................................................... 58 
�� ����� �� ..................................................................................................................................................... 60 



 3 

������
��	�&� ����������.................................................................................................................................. 60 

������
��	��(� �	
 ��� ��...................................................................................................................................... 64 

������
��	��*�	��	�
 
 ���	
 �������� ....................................................................................................... 69 

������
��	��+����.������������ ................................................................................................................ 73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

��������

 
 
Specializzanda: Rosanna Di Blasi  
Relazione finale per la classe di abilitazione A043/A050:  

Un percorso di approccio al testo poetico in una secondaria di I grado. 
 
Scuola paritaria: Collegio “Sacra Famiglia”  
Classe III media  
 
LA FASE DI PROGETTAZIONE  
1. L’argomento  
Il progetto didattico è centrato sull’analisi metrica, linguistico-retorica, lessicale e semantica di 
tre idilli leopardiani: L’Infinito, A Silvia e Il Passero solitario.  
 
2. La significatività dell’apprendimento tra aspetti cognitivi e motivazionali 
Il percorso prende avvio da una domanda preliminare che evidenzia la necessità da parte 
dell’insegnante di scegliere una metodologia efficace all’apprendimento: 
Come rendere autenticamente “significativa” per uno studente di soli 13 anni la lettura di 
alcuni “Idilli”  leopardiani?  
 Per rispondere a tale questione si è presa in considerazione la prospettiva cognitivista 
dell’apprendimento valutando a) la possibilità di usare lo studio mnemonico come strumento di 
avvicinamento al testo, allo scopo di sensibilizzare lo studente nel percepire i suoni e i ritmi 
della poesia; b) la necessità di mettere in relazione le informazioni linguistiche contenute nel 
testo con il messaggio che l’autore vuole trasmettere al lettore, esplicitando le potenzialità 
semantiche insite nel textus poetico; c) l’opportunità di agire sulla motivazione dello studente 
suscitando in lui l’interesse per i temi della meditazione leopardiana e promuovendo un 
confronto collettivo attualizzante. 
 
3. L’insegnamento dell’italiano nella scuola media: le indicazioni nazionali, le Unità di 

apprendimento e libri di testo.  
Nella fase di progettazione dell’intervento didattico si sono esaminate le condizioni in cui 
l’insegnante della scuola media si trova attualmente ad operare.  
La lettura del testo poetico nella scuola media è svolta sia a livello linguistico (in rapporto al 
“genere”) che letterario (in rapporto alla storia della letteratura). Gli insegnanti, secondo le 
indicazioni nazionali, dovrebbero sviluppare nello studente, non soltanto la capacità di reperire 
delle informazioni di tipo linguistico-stilistico nel testo, ma anche delle competenze ulteriori: 
saper effettuare dei collegamenti extratestuali sia col contesto storico e la temperie culturale, sia 
con altri testi e dello stesso autore e di altri autori.  
Di conseguenza, l’analisi testuale, nella scuola media, rientra sia nell’ambito dell’educazione 
linguistica che in quello dell’educazione letteraria.  
 
4. Il peso eccessivo dell’educazione letteraria alle medie: la critica e il suggerimento di 

Remo Ceserani.  
“Se non si ha tempo sufficiente, non si possiede una strumentazione adatta e un rapporto sicuro 
con la classe, meglio puntare su una buona educazione linguistica, sui linguaggi più semplici 
della comunicazione sociale e rinunciare alle complessità dei linguaggi letterari e degli altri 
mezzi di espressione artistica”. 
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5. Insegnare letteratura oggi puntando sulla centralità del testo. 
La natura dialogica del testo poetico innesta immediatamente una relazione tra autore e lettore, 
chiamando in causa non solo le capacità cognitive dell’individuo ma anche il suo bagaglio 
emotivo. L’approccio al testo letterario passa attraverso due processi: la comprensione e 
l’interpretazione, ovvero la decodificazione del “significato” e l’attribuzione del “senso” 
attraverso la “pratica ermenutica”. Questa prospettiva può essere attuata alle medie?  
 
ANALISI DEL CONTESTO DI LAVORO 
6. Il piano di lavoro della tutor: scansione tradizionale delle ore di italiano.  
 
7. Il metodo della tutor: rendere la lezione più varia, richiedendo la partecipazione fattiva 

dello studente attraverso lo svolgimento di attività pratiche.  
 
8. Il contesto scolastico: il clima di classe; le abitudini degli studenti e il loro rapporto con le 

novità. Il problema dell’attenzione e della capacità di concentrazione dello studente. 
 

LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
9. Il percorso di approccio al testo poetico ha previsto fasi di lavoro leggermente diverse tra 

loro, allo scopo di promuovere nello studente la progressiva acquisizione di autonomia 
nell’analisi testuale. Le schede di analisi  da me preparate costituivano, infatti, una sorta di 
esemplificazione di come può essere svolta un’indagine sul testo. (Quali informazioni sono 
potenzialmente ricavabili dal testo?) Alla prima scheda assolutamente esaustiva, ne è seguita 
una meno completa; la terza volutamente scarna prevedeva che fosse lo studente ad 
integrarla rispondendo, all’interno di un gruppo di lavoro opportunamente costituito, ad 
alcune domande guida.  
La lettura dei componimenti è stata finalizzata: a) alla decodificazione del linguaggio 
poetico; b) alla comprensione del testo a livello lessicale e semantico, ovvero alla 
comprensione del messaggio del poeta; c) all’attualizzazione dei temi della speculazione 
leopardiana attraverso la lezione dialogata e il confronto collettivo.  

 
RISULTATI E SOLUZIONI ALTERNATIVE 
10. Lo studio mnemonico del “commento”: la difficoltà degli studenti a rielaborare i contenuti 

e ad operare confronti. 
 
11. La ritrosia degli studenti a parlare di sé: la mancata partecipazione alla lezione dialogata 

attualizzante. 
   
12.  Una proposta di integrazione ad una parte del percorso svolto: la visione di immagini 

che riproducono “interminati spazi ...... e sovrumani silenzi, e profondissima quïete. 
 
13. L’esperienza SSIS come primo momento di fattiva riflessione sul mondo della scuola: 

la didattica disciplinare (metodologie e strumenti), gli stili d’insegnamento, le modalità 
relazionali, gli aspetti emotivi nella relazione docente - allievo, etc...  

 
14. L’insegnante? 

“Un equilibrista destinato incessantemente a cercare dinamicamente un punto di equilibrio 
su un intreccio di funi tese tra pareti opposte: gli allievi e se stesso; la spontaneità ed il 
ruolo; la regola e l’istinto; il concedere e il proibire; l’abitudine e la creatività; 
l’accondiscendere e l’essere autorevoli; l’essere curioso e l’essere non intrusivo”..... 
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1 Cfr. M. Pellerey, Progettazione didattica, SEI, 1994, pgg. 166-167. Il concetto di matrice esprime la natura dinamica 
della struttura conoscitiva di ciascun individuo. 
2 Ausubel ha descritto due modalità di apprendimento, “significativo” o “meccanico”, distinguendoli anche in base 
all’itinerario attraverso cui le nuove conoscenze e abilità vengono acquisite: “per ricezione” o “per scoperta”.  
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3 �#"�������� � 
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5 C. La Neve, La didattica tra teoria e pratica, Editrice La scuola, Brescia 2003, pgg. 81-98.  
6 Cfr. ibidem.  
7 Il rapporto tra l’insegnante e l’allievo “è qualcosa di inedito, che viene a costituirsi per entrambi, nell’ambito della 
relazione scolastica, ed è qualcosa di completamente differente da ciò che ognuno  dei due è, separatamente dall’altro, 
al di fuori del contesto scuola” Cfr. A. M. Di Santo, Una sfida, insegnanti e adolescenti a confronto, Borla, Roma 1996.  
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����� ��� ����<� ��� ���"����7����� 96����� ��� ����<� ��������%�� ���� �� ���6� ����� 6���

7�������$��1�7�� ����>6�����"������"��������$������ �� �$��7����'���"����7����1��%��

 ��7�����6����� �������������� 6����"����� ���6��:�� �������6�����$�����%���6@��  �"��

�����"�� �� ���%��7��6��"�� ��"� "�$$�6�$�"�� ����"7 ������ �;�����:�� ��$����:�� �� ����  ����

��$����:�?�&(����������<�������"����7����� ���� �������#�����1���"�$����1�>6�)������������

7�������$���?1�6��>7���7�����?1�6��>���������"��7�������$���?1�6��>7��������� �������

$"���?G&*�$��� ��  �����"�;6������"�;;�"��� �����" �����������<���������%����

	��� ��������������6"����76��1����6��>7���7�����?��"� ���������������"�� ����#����<��

                                                 
8 E’ una mia opinione personale. 
9 Nelle intenzioni del legislatore, l’assenza di una definizione precisa del “che cosa” insegnare avrebbe lo scopo di 
lasciare al docente il compito di “mediare culturalmente, pedagogicamente e didatticamente gli Osa, per trasformarli in 
obiettivi formativi adatti e significativi per i loro alunni”. Questa mancata definizione dei contenuti non è da intendersi 
come effettiva libertà di scelta dell’insegnante; questi è tenuto in ogni modo a rispettare certi vincoli programmatici. Per 
un maggiore approfondimento, vedi Ermanno Puricelli, La riforma e gli standard di apprendimento, in “Nuova 
Secondaria” n. 10 2006- Anno XXIII.   
10 Il «cuore» del processo educativo si ritrova, quindi, nel compito delle istituzioni scolastiche e dei docenti di 
progettare le “ Unità di Apprendimento”  caratterizzare da obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli allievi 
che si affidano al loro peculiare servizio educativo, compresi quelli in situazione di handicap, e volte a garantire la 
trasformazione delle capacità di ciascuno in reali e documentate competenze.   
11Nella descrizione dell’Unità di apprendimento si farà riferimento ad alcuni articoli esplicativi di Ermanno Puricelli, 
dirigente e collaboratore del Centro di Ateneo per la qualità dell’apprendimento dell’Università di Bergamo; tali articoli 
sono tratti da due riviste, rispettivamente della scuola media e delle superiori: Scuola e Didattica e Nuova Secondaria. 
Si cercherà di fare chiarezza su quest’aspetto senza entrare nel merito del dibattito tra sostenitori e oppositori della UA, 
dibattito che per essere esaminato e valutato in modo esaustivo richiederebbe da parte di chi scrive una conoscenza  non 
solo teorica ma anche pratica dello strumento.    
12 Questa definizione è stata introdotta da Pasquale D’Avolio, interlocutore privilegiato di Ermanno Puricelli nel 
dibattito critico sulle Unità di Apprendimento e su diversi aspetti della riforma Moratti. 
13 Definizioni di Pasquale D’Avolio. 
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� 8� 6�)6���<� �"�� �� �������"�� ��"�%I� ����"����  6� 6��  ���"� #�"�H�$�"�H�  �"��

��7�������G��

� "����$�������6���<����"����7�������##�"����G�

�  ��;� �� 6��;�����:����������
����
�	��7�����)�;�����:��#�"7���:��-
�����	G�
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����� "������ ����6"�� ������ ������������ ���������� "�$6�"������ �)���������  ���6"� ����� ���

 �$6������  �":������&+���

���� 8��"�:� ����)����� �����������$����� �6����7�������:�" ���"����"������� ��������#�"�

��7�"����"����� ����#����<������� �6����

���� �)��6�����������$6� �����8� :��������"���%���"�7 ��������6"�����"��6������C�"������

 �"����D� ��� �� ��� ��##�"����1� ���"�:�" �� ��� "�#��  �����  6���� ���$6�� ��� �%��:��

����"�������� ���"������

���� �7����  ������ 8� ��������� ���)��6�������� �����"�"��� ���"�:�" �� 6�)���"��6������

�����  ��"��� ������ �����"��6"�� C������%�1� ����� �6������������  ��"���'�6��6"���D�

�##������������������6"�����;"������""���:��������� ������������

�

��������$���� �1��)����:��<��������6"��������� �������� ��������"�"���C�"� ���H����� ��D�����

8� #�����������  �������� ���)��96� ������� ��� 6��� 7�$$��"�� ��� ���:������� ���$6� ������

���� �����������##�"�����"�$� �"����76������:�1�������6���"��<� ���� ���%����$�������$���"��

�� ���)�:��6������ ������ ���$6�G� 7�� #6�$�� ���%�� ��� ���"��6������ �����  ��"��� ������

                                                 
14 Per le Indicazioni ����$"�����fr. Obiettivi specifici di apprendimento per le classi terze in Indicazioni nazionali per i 
piani di studio personalizzati della scuola secondaria di I grado, scaricabili dal sito Educazione e scuola: 
http://www.edscuola.it/ 
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�����"��6"��� � �� ��� �$6����� �)����� �� �� �6���1� ������  �6���� 7����1� "����"��  ���

����)�7;��������)��6�����������$6� ������%�����96���������)��6�������������"�"�����


�����6������<������������8��:��������6"�������� �"6��6"��������;"������� ���������A�"�������

������$���  ���� ���%)�  �� �"��������� ��� 6���<� ��� ���"����7����&,�� ���)��6��������

�����"�"��� 8� ��������� �)6���7�� 6���<� ��� ���"����7����� ���� �������� >���  ��##���� ����

���  ���?�� ��� 96� ���  ������1� ��� 6��� �"� ���������� � �"�7�7�����  �7���#������ ��

 �7���#�����"��� ������7������ 7�� C�1� ��A� �:����1� � ��� ���"��7�:�7����� �����"�"�D�  �$6��

6��� ������������;"������������������"� �������6��"������)�J500�������JF00�����$����6��"��8�

#�"�����6��� �%����;�;���$"�#������ ����96���%����#�"7�������"�����:�����������������


"�� ������"��6���<1�����)8�6�����������������>��� ����� �� ����7����?�� ���96� ����� �1� ���

��"��" ���"��� ����"�:�����)��96� ����������6��� �"�����������������7��"���������"���"����

���"�:�" �� ��� ����6"�� ��� ;"���� ��� �6��"��  �"����"�� C��$�"� ���� � � ��" � �� 	�"6��D1� ���

�6��"�� ��������� �����7��"����� �� ��� ��7������6"�� ��� ���6��� ���  ���� C�����"��1�

��$�"����1��� ����1�� ������1�=6� �7���1��"�7����:�D&4�������� ��� �����$$"�$������"�

��7���

�

�� &2��-����	
�������������
������-	���������

�"�������� �77�����96�����������#���"�1��������6"�������� ����������������� �6����7�����

8�  :����� �� �6�� ��:������ 96����� ���$6� ����� ��$���� ��� >$���"�?� �� 96����� �����"�"��1� ���8� ���

"����"�������� ��"��������������"��6"��������� �$�����1� �������������������������������1�

��:"�;;�"��  :��6���"�� ������  �6�����1� ����  �������� ��� �������<� ��� "���"�"�� ������

��#�"7������� ��� ����� ���$6� ����' ���� ����� ���� �� ��1� 7�� ���%�� ������ ��7��������

6���"��"���  ���"� �##���6�"�� ���� �����$�7����� �E�"��� �6����  ��� ���� ����� ���  ��"���� �� ���

��7��"����6��6"���1� ����������"���� ��������� ��  ���6��"���%���������"���6��"����;�����:�1�

96� ��1��%����� �7;"����6����)��"������"������� ����"�6��� �6������������ �6����7�������

�����  ��  �� ��"�"��  �7;"���� �  �"�� ���6��� �"�� �� ��A� ����� �"������ ��  �6��� �� ������

�����"��6"������������

                                                 
15 ��"������6��"��96� �������"�7���� 6��)�� �$��7���������)��������������� �6����7��������� �7;"��6�����
��������"�� 6�)>������$��?�� ��� � ����$����1� � �� ����%�1� ��� �6����1� ��� �������� ��� ���
��1� � ������"�1�
� ������(004��� 
16 In questa sezione, non tutti i testi sono riprodotti in modo integrale. 
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��7�� �� �"���1� �6"� ���� "�#�"���� �� ����� "�#�"7�� :�$����1� "������� �%�� ����  � ��7��

 ���� ����� ��������� �)��6�������� �����"�"����;;���6��"����:������  �:����)������"������ ���

�����"��6"���::�����#��������� �6�������7����"����:�1��6"������� ���6�����6�)����:��<���

 ��  �����1� %�� 6��� ��"��� ����:���  �7�� ����)�� �$��7����� ���$6� ������ 	�����  �6����

7�������������"��6"�� �":������::��"��������"������������ ����6"����:�����6������������"�

>�7�� ��"����"��" �����"���"�����������6��6"������1���"��"� 7����"��:���"����:������7�"����

����"����� ��"���6��6"���������%�� ��"��%�?&3��
6���:��1� �����������"�����1���� �"67�����

�7���$������"�96� ����"�7����#�;�����������������"�"��1����$6� ��������6��6"���1��::�"��

�)>������$��?� ��� �����  �������� 6�)6�������������  ���6"����� ���� �� ��� �� 6���

>��:6�$������� �����"�"��?� #���� ��  ��  ��  ��� �� �� ��� ��������  ���� ��7���  ��  �"6��6"�� ���

���$6�$$��1� ��� �6�� ����� �� "��%����� 6�� >��:�"�� ��������� �� �������"���?� ��� ��"���

����)�� �$�����1� 6�� ��:�"�� >�%�� #������ ��:�� ����  6���� �7�"�  ����� 7��  6����

��7�"�� ����� ���� 7������ 7 �� :�";���1� ����  6���� $���"����<� ������ ����� �� ���� ��7 �� 7��

 6���� �7;�$6��<� �##� �������� ���� ���$6�$$��� ��  6$���  �"67����?�� �)����� �� �� �6����

"��%�����>���#������������ �6����������:�"�������������"�� ����?���

�� 96� ��� �6���1� ��� ��� ��"�� ��� �� �"����  6��)�� �$��7����� ������ �����"��6"�� ������

 �6���� 7�����  �� �6@� ;��� "��  67�"�� ���"�:�" �� 6��  6��  ��������� ��� ���96�����

 6$$�"�7�����"�:������$����� �$������������7������>������� ��%����7��� 6##�������1�����

 �� ��  ����� 6���  �"67���������� ������� �� 6�� "����"���  ��6"�� ���� ��� ���  �1� 7�$����

�6���"��  6� 6��� ;6���� ��6�������� ���$6� ����1�  6�� ���$6�$$�� ��A�  �7������ ������

��76���������� ���������"��6����"���������7���  ��<��������$6�$$�������"�"������$������"��

7��������� �"�  ������"�� ����?&5�

����������7�����6��"���1� ��� ��������� ���� ��� �����"��6"�� ���"�;;�� �::���"�� ���%�� ���

��A�#� ����)���"���������$6� ���������� ����6@��  �"��#����������� ������)����"�"������������

�  �� C���"������� ��A� ��7���  �� �� ��A�7��6"�D�  ��� ���7 �$���"�7����� ������ ���� ������

���$6� ���%�������� �6�������96� ����6��#������<����"�;;�"���  �"����" �$6�������"�7;��

�����7��"����7����1����6"��6������"�;;���  �"���"�#�"�������)���"���� ����������������

��� �6������

	�����  �6����7�����  �� ���"�;;�� ��:�"�"����A�  6����  �7������� �� �6���� ��"������������

����6"��7���"����� �� ������ ��"�#"� �� ��7����"�� �� ���#"����� ��� ���$6�$$��� ���� ��  ���� ��

                                                 
17 R. Ceserani, Guida allo studio della letteratura, Laterza, Roma 1999, pgg. 392-395. 
18 Cfr. Ibidem  
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 �� ��" �� �������� ����������6�:����#�"7����������"� �"���������"7���:��������"�#�"7��

!�"���$6�"��������8��7�" ������#�"����)� �$�������� �6���"�����JF00������"�"����������"��
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����"�;��7�1� ��������6��"���1�����8�7�"�7�����96��������:������� 6���6�������:� ���

����  �� �"����� ��� �$$�6�$�"�� ���"�� �6��"�� �� 96����� >��������?� 7�� ���  �6���"�� ��� 7����

��:�" ��96�����������  �������6���"�����	�:�������:6�����"����96� �"����� �� �;����<������

�6��6"������	�:������1��::�"��>"�:���"���6����������"�7����������"�"����������"� �����:�1�

����)�"�������� ��� :���"�1� ������ 6"$����� ���� �"� ����1� ���� ������ ��"� ��������"���  6����

�����7��"�����<�����"���""�����"� ����� ������������$��1�7����"����"����"����:��6��"�����

��##�"����?(0���

�)����"����:�� �����  �96����� �"�����$���� ��� �6��"�� �� 96��"��  ��"���'�6��6"���� 8�  �����

����:��6���������� ������7��6��"�1� ��������$$"�$���������7����%�� �$��#�����:���

                                                 
19 Cfr. Lerida Cisotto, Didattica del testo, Carocci, Roma 2006. Si ritornerà più avanti sulla differenza tra comprensione 
e interpretazione, e tra significato e senso.  
20 Cfr. R. Luperini, La riforma della scuola e l’insegnamento della letteratura, Lupetti-Piero Manni, Milano 1998, pgg. 
45-53. 
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 ���� �7������ �)����:���������� "� �" ����$����:�1����������� ��7�"�� ����1�7�� �� ��"�������

�##����:��<� ��� �7������1� $���"�����6�� �"���  �� ����"�"�����:��� ��� ��7�"�� ����� 8� ���

��:����� ��A� ���7����"�� ��� ���"������ ��� �� ��G� �  �� ����:��$�� ��� �������<� ��$��%���

�)����"�"�����������:��������"����������������<��77�$�����:����

�6��"���1����"��� ��������)������"�������� ��1���"������>��77����?������>����"�"��������?�

���������� ���� ��� �"�7�� ��"7 ���� 96�����  �"67����� C�%�� �6@� �  �"�� "������� ���%�� ��

 �7������ ��"�#"� �D� �%�� "����� >#�"��?� ��� �� ��1� ����7�7����� �%��7���"�����7 � 6"�� ���

�� �����������������::�����1�"������������7�"�� �;��������96� ���#� ��6��"6��������"����

8� "�����"��� ���� �� ���� �)����"�"��������1� ���� �� ��7��7�7����� ��� #�"��� ������ ����6"�1�

�"�:������:�����%�� �����$��� �6����������"��#�"7�����7����������"�"�������� �$��#������

"���"� �������� ��� ���  ��  ������� �6��"���� ��:"�;;�� �  67�"�� ��� "6���� ��� >��76���<�

�"7���6����?1� ��:"�;;�� ���8� �  �"�� ����:����� ����)�� �$������ ��� 6�� �"���  �� ���

����:��6�������������:�"��<�������6��������� �����

                                                 
21 Diversi critici riconoscono al testo una pluralità e una ricchezza di significati che va scoperta con gli studenti. Cfr. M. 
Lavagetto, Il testo letteraro: istruzioni per l'uso, Laterza, Roma-Bari, 1999.  
22 Cfr. R. Ceserani, Guida allo studio della letteratura, Laterza, Roma-Bari, 1999  
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��#����1� ��@� �%�� ������ ��� 96� �)������"�� ���� �� ��� ���� 8� ���  �$��#������ �� �6���1� 7�� ���

 �$��#������ �%�� ��� �����"��$������"�;6� ��1� �  ��� ���  �� ��� >��� �����"�� ���"������6�������$��

��" �����������)�6��"�����7����������7������� ��" ����:�����%���"�$%������������ �������

���������� �$��#��������96��������� �� �?(*���

��7�� �:�������� ��"���� �� ����1� "���"���"���� ����)�7;���� ������ ���������� ����)��������1�

� � ������6��7������<����"����"��" ������� ��������"�"����6��7���� ���� �������6��7����

��" ������� � ���"�� ���� �"�7�� �"�:���� ��� �"����6�������� ��� "���"��"�� ��"�  � ����"��

6�)����""�$���������6����7����1����� ���������� �6������$6�"�������������"��6"����7��

6���  �"67����� ��"� �7����"�� ���  6�� :� ����� ���� 7����1� ��"� �"�:�"�� �7������� ��� 8�

�"�#����7���������:��������������"����� �##�"7�" �� 6������"����%����A���� ����"�  �����

��� ��6�������������� �"�;;��6�)����$"��������"�����6��7�����

�6"�"����1���7���6��6����������"���"���"�����)����� ���� �6����:����� :�����������  ����"�

7� �"�"�� �� ������� � �7���#�����:�� �� ��"����"�� ��� 6��� ��"��� ��""����� �����"�"��1�  �����

 6 ����"���)����"�  �����������:��$�7�������$��� �6���������"�;;���6 ����;������:����6��

���"������ ��� �� ��� �����"�"��� �%�� �����7���� ���  ��7;��� ��� ��������� ��" ������ ����

7�7����� �%�1� ��7�� "����7����� ��"���� �� ����1� ��� ����6"�� ����"�"�����:�� 8� 6���

��7�������� �%��:�� �� �"6����� >��� �)����� �� �� �6���� 8� ���  �"��������"�7���� ���� �6�� ���

�� ��������"�"����6@���96� ��"���"�#�����<��� ��  �"���$������%����$��� �6�����?1��6���:���

����;� ����� $���"�"�� �)������"�G� ��"� ��  �"�� ��� �  �� ����""��  ��7���"�� ��� "�#�"�7�����

�������7�� �������" ���������

	���7��6���������������>���������������� ��?���"������ ����1��� �"�:����:�" ���6""���������

�����"��6"������:��6����������6���"���"����"���7�"�������

�  �"6��6"����������$���������������

� �)�"$��������������"� �96�����

� �6""��������"���� ����

� �6""����������$"���(+��

��� �"��� ��� ��� 6�� �6""������ ��7�� ��7����� ���:�" ��������� ��� �6�� ��� �� ��� �����"�"���

�� ���6� ��� ��� �����96��� �� ��� $"6���� ��� �����:�� ��� ��76���<� �"7���6����� "����"��

����)�7;���� ���� �6""������ ����$"����� 
���� 7������<� ��� �������� ���"�� ��� �  �"�� 7�����

                                                 
23 Cfr. ����� ����1�,����������������
1���"����1���7��(004 
24 Per un maggiore approfondimento si legga Lerida Cisotto, Didattica del testo, Carocci, Roma 2006, pgg. 150-152.. 
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 6$$�"�7����� �� ��� �"��� ��� ��������%�� �"�:�������� ������ �"������ �����"�"���  �� 8�

 �"6��6"���� 6�� ��"��" �� ��� ����� �� �� �6���� ;� ����  6���� ����"����<� ���� �� ����

�)���"�����1� ��� ����� ���$6� ����'��  ������ ��  �7������1� 7 �"�� �� #��������"�� �)�����������



 17 

������  �6������ 6����6��� ��#�"7������� ������6������� �� ������� �"��������� �������"��"��

���� $���"�� ���������  �"6��6"�� 7��"���� C������$��� ��� ��7����7����1� �"� ����� ��� "�7�1�

��N�7;�7��� ���"� �����:��#6���������� �$��#�����D�����"����"� ���%�� ���� �����'�"���"��%���

�)�;�����:���%����� �������8�96��������$6���"��$��� �6��������>��7�"����"�?���� �$��#������

�� ���7�  �$$�������)�6��"�G� �)����"�"��������1��::�"�� �)���"������������6�� �����"�;6� ���

> �� �?������ ����6"����� �7;"��6����"��� �� �"������������"���$��� �6������������ �6����

7����G� ��@� ���� � ��6��� ��� ��  �;����<� ��� �::�����"�� �� ������6��� ���� �� ��� ����� :�������

��" ������ ��$��� �����:�� ���6���������1� ��"� �� B� ��"�1� ��� ��7����%��  ����� ��7��� ������

7����������� �����"���������96� ���  ����1�  )��������  :��$�"�� ������  ��6��� "�#��  �����

��76������)����"������������������������"����7����������$�������

�����������:� �������$����:� ����������6"�����6���� �����7��96����������"�"���C����"������A�

��������"��D�8�6�)���"���������7���  ���%������6����������������C���"����7�����

:�";���D1�����
����������C�����7�"�� ����������� ��D���������
���(,���������������6�:��

#���������"���"��1��������6"�����6���� ���%�����%���������7������������7���:���


�������������������"�7;������"� �����:�� ��8� ����������"���""���������6"����$����������

�����"����������6$������"��7������<���##�"������

�3 � �"������7��7���������� �6������7�7�"��������� ��(4��

�3 ����� �� ������  �7������� ���� �� ��� ��"� 6��� ��7�"�� ����� ����)���"������

���$6� ������� ���� ���������;"����

�3 �����$�� �� ��� �� �6  �����  6� ��7 �� ������ 7����������� �����"������  �������

6��� �"� �����:�� ���6���������� �� ��A� ����"����  6�� :�  6��� ��$���  �6�������

�)����"������� :�";���� 8� "����6��� ���� ��� �;���� ��"� #�:�"�"�� ��� >��� �"��

�� ��7�?(3��

�

�

�
 

                                                 
25 Cfr. Boscolo, ibidem. 
26 Sull’importanza dell’uso della memoria con l’obiettivo di far gustare un testo poetico, vedi Nilo Cardillo, Il valore 
della memoria in “Nuova secondaria”- n. 10 2006- Anno XXIII, pgg.19-20 
27 Cfr. Pontecorvo, op. citata. 
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�
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2�� :���������"�������  �":���:��������:����"�������  ������;������������0+*��"�  ��6���

 �6���� ��"���"��� ��� 
�"����� ��� �����$��� >���"�� ��7�$���?�� ��� �"����� ��� 6�� � ���6���

���������� $� ����� ���� �"������� ������ ���"�� ��7�$���1� ���8� ��� 6��� ���$"�$�������

�������1�#�����������"�������������"�7��7��<�����&500�����"�������;"����
�;�"�����

��� 
�"���� �)� ���6��� #6� ���"��� ���� &F+3�� ���6��7����� ��7�"����� ��� ��6����

����)��#�����1� ��� ��6���� �"�7�"��1� ���  ������"��� ��� �"�7�� $"���� �� ���  ������"��� ���

 �������$"����C���������  ���1����������  ������������76������������������ ������#���D��

���������$���$�<���$��7�����"����� ��6��1�%����� �$6���������"��<� ���� ������������

����(5H�0(H�(00&�����"�����6�������� �7 �����"��������������<��>���������:���"�:��$����

��� #�7 �$���� ���� �����7����� ��7����'����G�  6�� ������ ������ �����������  ����'�6��6"����

�)6������  ���� ����� "� 6���� ���� ��7���  �� ��6��� ��� �7�$����� �� �"�:����� ���%�� ���

7������� � ���������#6�"������?(5���

��"��)����� ���� �����(004'(003� ��������:��5����  ��C(��"�7�1�*� ���������*���"��D���

��� ����:��<� �6""�����"��  ��  :��$���� ��"� ,� $��"��1� ���� �6���B� ��� :���"�B� ��  ����

�"��������� ��� 4� 6���<� �"�"��� ��� ,0� 7 ��6���� ��� �������� ��7 �������� ����� �"�� 5100� ��

��"7 �����������&*1&,�����"����"��8��;;��$���"�����)�����:��6�� �":�����7�� ���
6������

��7�"�$$��8��"$���������6������ �6����#��������:����

�

�����.�0 - - 13 1- 4 �/ 5.* 16 1* 7 .�
�

��� ������ ����)�##�"��� #�"7���:�� �"�:���� ��"� $��� ��6���� ������  �6���� 7����� ���

;����$6� 7��� �"�� �"��  ����7������  ���� �� ������� �� ��� #"���� �� �� �����  ��$����� C��

 �����D����#��������"�76�:�"���)���"����7����������� ����������$6�� �"����"����

                                                 
28 Cfr. POF 
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���"����"����7�"��������������6"��������6���"�1�6���:����� ��� ����7���1��"�:���� ���

 :��$�7����� ��� ���6��� ����:��<� ����$"���:�� ���������� "�����:�7����� �� ������1�

��#�"7�����1�76 ���1���$�� �����������$���C���������"��� �����"�������  ����"��(FD���


"���������:��<��E�"��6""�����"�� �� �$���������" ��������$6������� �7����"��#���������

�������� � ��"��� 96���#������ C��7;"��$�1� O�
� �� ��
1� ���� �� ���D� �� ���

��"���������������$���%�� ��"��:�� �6����� �%����

��7������:��<��E�"� ���� ���%�� �����"�:� ����6 �������������%�1�"���"�� ��"��6���1�$����

 ���� ���%���

�

�����58 + 9 .- - 1�

�
- �"�$�������6�����������:���"��

- �"�$������"�����7�������#������������  ���"�7��

- �"�$��������$6����$�� ��

- �"�$����� ����������$6����76����"����#"���� ���� ��$�����

�

� �.�/ * .) - .�.: 2 * 0 - 13 .�

��� �����$��� �������� �������� ������ ���� ;� �$��1� ������ � �$����� �� ������ ����  ��<� ����

 ��$���� �����:�1� ���� "� ������ ���� ��:�" �� "��7 �� ��� ���"����7����1� ���;�"�� ��� �"��"���

�##�"�����6����:����#�"7���:���������:��6��$����;�����:���"��"���"���

�

�� �������� ���"�:�" �� ��� ����:��<� �� �������"�1� �� ��;�"���"�� �� ��� :�"��� ��������:��

�"�$"�77����������������� �$6�"����� �$6�������
����8��

- #�"7�����������)����:��6��

- ��96� �����������������<�����������""� ����������;����<�

- 7��6"������� �"�$"�  �:�� ������ �� ������� ����  I� �� ���� �"��"��� "����"��� ����

7������ ��"���

-  :��6���������� ���"���������� ������

- ��������7���������""���%�7����������"��"������"�7������6��6"����

�
                                                 
29 Nella classe in cui ho svolto il tirocinio, diversi studenti avevano intrapreso lo studio del latino fin dalla seconda 
media durante il rientro pomeridiano; altri invece avevano scelto l’opzione musica o informatica. 
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���������� ���"����$������ �$6������;�����:����6����:���

�
'������.���	��	�����
�����

�

- �6����7������7��"��" �����7�������"����������"��%�� ������� �$6�"�����

�"��"�����:�"�� ���������7����������7��� ��;������

- "����"�������"��" �������"� �����"�����"�$��������$"6�����������;�"�"������

��7��$������� �$������

�
'������.���	,
���.��

- ������6���� ��96� �"�� �� ������6��� ������ �� �������1� ���� ��"��� ���  �"6��6"�1�

6�������"�����"�����7�����#����7���������������  ���� ����#����

-  ���"��##���6�"���������$�7���������"�� �������"���

�

� �.�/ * .) - .�: 1: 0 - - 1* 7 .�
 
'������.���������
����

�

����������

- ��7�"����"���������"�"���"���� ����)6 ��96������������� ��������"�"������

"����;�"���������������#�"7��������

- �"��6""���� ��� �"������� ���������$��� ������������� ������"���

- ���� ��"������������"����� �"6��6"�����������$6���

- ���� ��"������"$������"����������6����

�

���"���

- ���� ��"��$����:����� ��"����

- ���;���"��"����������"����#����� ��"����

- ��7�"����"�����6 �"�����$6�$$���� �"67����� ����#����

- ��6��"��������������������

�

���$"�#���

- ���� ��"���)�7;������#� �������67�������%�����"�:�" ���)�  �":��������
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- ���;���"��"����������"�� ��6��������7;�������1��6��6"���1� ����'�������%�����

�����7��%���

- ��7�"����"�����6 �"�����$6�$$���� �"67����� ����#�����

 

���-��
���

- ��;"������� ���

- �6��� ������������"��7���"�����

- ��;"�1�"�:� ��1��6���:� �:��

- ������"������� ��"���

�

9��-����	
��

���:��6��������:������##���6��������$�6����� ���������� �$6����� ����������7�1�

�� �����1�;6���1� 6##�������1����� 6##���������

�  ������������������)�:��6��������$��������:��������:����������"������ 6����;� ��

- ����)�7��$����

- �������������<����7��6"���������" �������� �������

- �������"���"��������6��6"����"�$$�6�����

�

0����������.��-����	
���

#�-����	
����
,-�����%�������
	�

���;�"���� �"������

�� ��7��������������:����

- ��"�������1�� �6"������������� ���"�������7���:����

- ��"�������������"$�7�������������$6����

- ��"��������7�������� �6"������

- �������"��������

- ������"��������

�

�� ��7���������� �6����

- �� ���;����"$��������1� �"6��6"���������96���;"���

- ���$6���7������"$����������� �"6��6"����

- �������;����������"�������������
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-  ��""�����������"�������������

�

�� ��7�������� ����������

- ��"����"��;��� �"6��6"��������""�����

- ��"����"�����$6���7�������""�����

- ��"����"�� �"6��6"��7������������;����

- ��"����"���"������"����������� ��""�����

- ��"����"�� ��""�����

�

�� ��7����������  ������

- ��"7 �������"��"�����

- $���"����

- �7�"��"��

- "����6���

- �""����

�

�� ��7��������7�"#���$�������"��$"�#����

- ���"������� ��6"��

- ���$6�����������������������"�$����

- ����"������� ������������"�$����

- ����$"�:���""�"��

�

�����96�����6"��� �������"���

+� ��  �������� �"�  ������"����

�� ��  �  ������������6���

�� �������<���������$�7�����

�� �������<����"����;�"�������

�� $"�������7��6"��<�"�$$�6����

� �0 �* ) 0 / / .�

�)����":����������"�����������:�1��"����6���������6����"������  �":������� ��8� :�����

�"�  ���������:�����0	���,�	�;������)���,���<�����	��
	��
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������  �1���7�� ������(&� �6������C�5�7� �%����&*�#�77���D1��6�����"�:��������������

 ������� ������  ��" �� ����1� 7 �� 8�  ����� �� �"����� ������ �"�#�  �"�  �� � �"��� P� ��

��$���� ���7����  ��������� �� �%��"��� ��� ��:����� ��� ��7�������1� �;����<� �� �"���"�������

��7���  �:�� 8� ��� ������ ��� 7�  �7�� 7����'����1� ���� ���6��� �6���� ��� ����������G�

 �������� 96���%��  �6������ 7� �"�� 7�$$��"�� ��##�����<� ����)�  �7 ��������� ����

������6������8���"���������7��������� �6������

6"����� ��� �  �":������1� �� "�$����� 7 ��  ����  �7;"���� �;;� ������ ��"������� �����

����:��<��"��� �������)�� �$�����1�7������������7�������"������������ �"�������������

��� �"�7�� 7��<� ������ �������1� ��� ��:����� ����)����������� �����:�� :� �;��7����� ���

�;;�  �" ��� �"��"��� ��"� ����� "�$����� ��� �������� �6��"� C��7�� ����  ��  �� 7 �� %��

 ���$���D� �:�:�� 7�  �� �� �6���1� ���� ��" �� ��$��� ����1� 6��  � ��7��  �7�����1� 7��

��6��� ��� �##������� ��� 7�������$��� ��� ���� ���������� ��� � ��:�� ���� :�"��"��

�)�7�� ���������� �)����7����������� �������1���:���������� ����7�������7��<��������

�"�7�� #� �1� ��� ��"����"�� � �� ���:�1� �)�� �$������ �"� ����:�� �� ���"��6��:��

�)�"$�7����1� ������  ������� #� �1� ��:���1� �%��7�:�� ����� ��:�$��� 96���%��  �6������

��:������������� �"6�"�1�������������;�"�������������7��$��1�6��� �%�7��"��  6���:��

���96������%���"�� �����������������"�7������ �������7�7�������������������:�"��:��

���6"��7��������"����"���������� ��������������� ��������>$"�77�����?��"����  �;����

�%�� �������)������� ��"��%����  ����"��������������$��������:������������""���������$���

� �"����� :��������� ��������)� ��6���������#"� �������6�����6�:���

�

���  ����#����<� �� ��� #������<� ��� 96� ��� �"����6"�� ���������� C���6���� ���� "�$���"��<� ��

�"��� �����  �"�"�������� ����)�� �$�����D�  ����  ����� �$$����� ��� 6�� �����96��� ���� ���

�6��"1� ��� �6�1�  � �������7����1�  �� 8� ��"����� ������7������<���� ���"����7����� ��$���

 �6������������ �6����7��������

����96� ������#"����1�%���"�$����������7 �������":��������������1�����6���7�$$��"��

��� ���:�������� %�� ���6��� ��� $"��� ��� ���"������� ��� #����"�� >��<?� �� ��� $"���� ���

 :��6���� ����������:�� ��� �7���:�� ��$���  �6������ �%�� �:"��� �:6��� ��� #"������ ��

��� �$6����1�7 �� ������ ����������#"��������������  ���������6����;�����:���"��� ����

�D� ���� $���"�"�� �� ��1� 7�� �"��"�� 6�� ���7��  �"���1� �����;�"���:�� �� #�:�"�:����

���)� �"�  ������������"��"�������G��
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;D�:�$���"��  6�� ��:������������������1� ��:������� ���  �6����������"������"�����)����� ��

���$6� ����������� ��������)����:��6���������������7����%��������6�����$�������� �����G�

��D� ����:��$�"�� ��� ���  �� ���� ��77����� ���� ;"���1� ���6������������ ��� ������6��� ��

#����������$$��������"�#��  ����G��

�D�#�"���"��"��$��������:�1����%�1��������"��"����7���������

����6�������:� ����� �������"�1�����A� �"����7��������������1�7 ������"�  �:���%�����

��"7 ��������7 ��� ��������� �������� $���  �6������ #�  �"�� ���$"����������� ��" ����� �� ���

�������� ��� 7���� �6����7��  �������� �1� ��� 6��� ��"��1� ���� 7������� #�"�����

����)�� �$�������1�����)���"�1�6 ����� �"67������������� �����$6������

�

) �510 , + �: 1�) 0 3 + 8 + �: .) ) 0 �: + * ., - .�

���6�����$���������"������"�$"�77�����������)����":�������������������"�#�  ����$����

7 ��%���"� ������� ���  6����������� ��:�"�� ���������7�� �����:�" ������:��<��%�� :��$��

������ 6���"�1��%�� ������7���  �:�7�����&0���

�

������
	�	����	���������������8��� B��"$����������

� 6�)�"����������"��6"��C��$"�����7�:�7��������6��"�D�

� 6�)�"�������� ���C����� ���� �6���D�

� 6�)�"�������""���:��C� ������������
��������
��D�

� �6���"�����$"�77���������������

� 6�)�"�����������$���C;"��������"�� �������"�D�

� �6���"����� ��"����

� �6���"��$��$"�#���

�

�����"�1� 7 �� 8�  ����� �� �"����� ������ ������ $���"���� ��� �"�$"�77�� ��� ��� ��� ��

�����"��6"�������"������"���������������������"�1�����:�����������"��7�������

�

��7�������

- ���"��6������ �����  �6���� ������ 7��"�����  ��� ����� ���  ����;�� ���� :�" �1� ��

��:�" ����������:�" �1����������$��������7����7����G����6���#�$6"��"���"��%��

- �� �����C�"�7���)� �7���#������������"�:�" ������ ��1���������������DG�
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- �����"��6"�1� ������������  �77�"���  6���� ������%�� ����)����������

C��7������ 7�1��� ���:� 7�1�.�"� 7�1��������� 7�D���

���7�������

- ����� ��������:��6�������������"��#�$6"��"���"��%��

- ������������$�"�������7��������������������	�:�������

����7�������

- ������������ �����C�����"��6"�D�

- �����"��1�� ������1�=6� �7���G��

- "���  ������� ����1�������������$�"������

�

'������.���	��	�����
������

-  ���"�$� ��"��$�������":�����

- 7� �"�"��"� ��������"�����7��$���

- �"� ��"������������������ ���$�����������)�� �$������

�

'������.���������
�����

- ��� �����7���������������6"��

- ��������7�����������7�7�"����������

- ��7�"�� ����������� ���

- ���� ������������  ����

- �������<��������� �6������"��

- 7�$���"�7�����������������%����� �"���6"��

- ��������7������������������<�� �� ���:������ �"�  �:��C�"���D�

- ��96� �"��7�$$��"�� ��6"���������)� �� ���������:��������6���6;;�����

- ���� ���������:�"��"�$� �"�����$6� ������"���6��96�������������

-  ���"��##���6�"������� ���� �6�������%�������6�������:� ���7��"������"���"�����

-  :��6���"���)�;��6��������)����$���� 6������"����C���� ���������������7���$��D�

-  :��6���"����� �� �;����<�������������<����#�"�������$�7���������"�� �������"���

�

�
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��� �������� �6��"1� ��7�� %�� �:6��� 7���� ��� �  �":�"�� ���)������� ���� ��"������1�

�"$������� ��� �������� ��� 7���� 7����� �"��� �� ��� �96���;"���1� #�������  �$6�"�� ���

6��� #� �� ��� �"� ���������� ���� ������6��1� ��� ����� �  ������7����� #"������1� 6��

7�7����������"����������������:�������� �6��������

���  �� ������ �������� ���  ��"��1� ����� �:�"�  ���$���� 6�� ��"��� �"$�7����1� $���

 �6������  ���� �%��7���� �� "��  67�"�� �� �6����  �������� ��� 96����� 8�  ����� �����1�

�� �"6�����6���"� ������ �%�7�������������:�$����	��6"��7�����8��)�� �$��������

$6������� �6������������"��������������������� �%�7����

=6����1���:���1� :��$��6�)����� �������� �������6��"��6@��%����"���$��� �6��������

��� ����:��6�"�� ��� #�$6"��"���"��%���� �� ������ 7 ���"� ����1����6"���6@�#�"� ��$$�"��

�)����������������� �"����1���"�%I� ����7 �������7�7�"����"��������  ������� �������6��

8�"��%�� ������"��������7�7�"����

=6� ���7�������$��1�������������������������������1� ���������7���;�����:��96�����

���:�"��"�����"��7���������������������7������"���� ����)�������������$��������:�����

:� ������6����������������"���������96����� ��:�����"����������

=6������$��� �"67����1� �����"����7��6��������� ����%����"�96�������������"��6"�1�

�)�� �$�������"�#�"� ���6�������"�� #��������1���� �����"��� �� ��1� ��������� ��� �� ��1�

��� ��"�#"� �� �� ��� ��77����1� ���6"�� ��� �������� �  ��������  6���� ;��$"�#��� �� ���

��� ��"�� ����)�6��"��� ���"����� ����"� ��A� ���� �����$���1� �)�� �$������ �<� �$���

 �6������ 6���  �%���� ��� ����� �� ��7������ ��"� �$��� ��7����7����1� #�"������

6�)����� ������A���:�������#�������������)����������� 6����6���� ������#�"7������

=6����� �%�� ��� #�"7�� ���"���� :����� �"� ������� ������ �������� ������ �������� ���

�����"��6"��:������ �7���#������ ���6���:�7��������� ��" �������� �������������� ���

���"�:�" ���������6"�������� ����

���  �%����  � ���6� ����� ��� 7��6���� ��� ������$��� �%�� "� �%��� ��� �  �"�� �"�����

�� ��" �:�� �� ������  ��  �� ��7��1� �  �� ��� ������� �����  �6������ ��� ����"����"��

�6���� ��� 6�����"$��� ����������:������� �6���������@��%��8��  ����������)����� ������

�� �����������7�����������)�� �$������"� 6����#����7�����#"6�;������"�$��� �6�������
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���������$���7�$$��"7�����6 �����������6��"�8���������96����"�����=6� ���#�"7�����

:�"�#���������� ��������:��6��"�� ���)�����:��%���7��"������7�7�"��������� ����� ��

8����$"�����

�D������ �"�:�"�������7����7������������ �6������"��G��

;D����#�"��������"�#"� �G��

�D� ���  :��$�"�� �)����� �� ���� �� ��� �� ��:����� ���  �"6��6"�� 7��"���1�  ���������� ��

��  �����G��

�D�����"���""��6����77��������

�

��� ��������:��6���������7���$�������������������"�:�������%���6���$$������"7����

��7�����;6���H�� ������������� �����H����7�����"��$�������:��<�:������  �$�����6��:����

 ����#���1� ��� � �7���� �)8� 6��� :��6�������� ��"� ��� "������ �� 7�7�"��� ����

��7����7�������6�)���"����"��)����� ���������77�������

�

� ��0 8 9 + ; ., - + ��/ - 8 2 - - 2 8 0 �.�1; 5+ / - 0 < 1+ , .�

���  ������ ����)�"$�7����� 8�  �$6���� ���6�� ������ ��� �  �":������� ��� ,� �"�1� ��� �6��%��

�  � ����� �� �������� ���  ��"��� C 6��)� >����<� �)������*D1� ��� $"�77������ C 6� >��� ��"�����

���������?D��������� ���C>$��	��?���������"��DG������"7��������  �1��������"����������

�6��"1�%����� ��������"���""��6����"��" ���������� ���� �6���� 6������"�����

=6����� ��� �� ��� �������� ��� ��������"�1� �)�� �$������ �%�� ��� �:�:��  ������ ���)�������

����)����1� 7�� ��� %�� �"��� ��� �6"� 7� �"���� �� �� ����;���� ��� ����"��"�� ������

7���#��%�� ���  6�� �"�$����� ���������� ��� �"����:�� ��$��� ������� $�� 	���� �������
�� $�

/����� �1� ��  ������ C��$���  �6�����D1*0� �� �� ������
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� ���6"�� �� �����
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���)�� �$������%���"� �����������"�7����������"��%�� 6������������ 6����;� ��

���� 6��7����������������1����%����������������������
��$�/���������������
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�����
���

�"�7������7 ��� ����":���������:�1� ����"�#�  ����$�����:�:��$�<��"� ������������"���

��� �����"��6"�1� #�"������ �$���  �6������ ������  �%���� "��  6���:��  6���� :���� ��  6��

                                                 
30 Alla fine siamo state io e l’insegnante a scegliere tra i due componimenti quello che, a nostro avviso, permetteva di 
concludere un percorso tematico su Leopardi con un’immagine tratta dal mondo della natura; la similitudine del passero 
ben costruita dal poeta ci è sembrata efficace ed emblematica del pensiero del poeta rispetto al destino dell’uomo e degli 
animali.  
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��� ��"�����7��7 ��%�� ���$��������6��"1�8�;������"���$��� �6���������%��7�� ��6"��

���� �����1� ��� "��"�:�"�1� 6��� :����� �  �7 �����1� ������ �"��6������ ��������� ����

"�$������� B��������� �)���"��������� �� ���:���� ������"� �� �����A��##���������"��6���:��

��  �;���G� ��� ���#"����� ��"����� ���� ��7����7����� �������� �::����1� ��#����1� 96� �� ���

��"������������ �6��������)�6��"�� �������6�����"���������"�����
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������"��" ���������� ���� �6���� )�� �"� ������)����"�������7��6������ ����1� �;;����

 �� #�����  6���� ����"����<� ���� �� ��1� �"� 6������ �%�� $���  �6������ �;;�����  �6�����1�

��7���������"��1����:�������������������������"������

�$��� ��7����7����� 8� � �7������ ���"�:�" �� 6���  �%���� ��� ����� �1� ��� 7��

�"���"���1��%���������������� ��1������"�#"� ����6����"� ����������������7����7������

����������� ��� ����� ��� ��7�� ������1� �:���6���� 96� ������ #�����$��%�� ��"������"�1� ���

 �"6��6"�� 7��"���� 6���������� �� ���6��� ��� ���"������� ��� �����  ���� ����� �� "���"�����

	���)� �7�������� ��� ���6�� "6���� �"�:���$����� 8� �  �$����� ��� ��  �����  ��  �� ���� ���

�����;�"���������$��� �6�����1� �� ����:��6�������� �"�  ������%���:�������)��#��������

 �� �:���������� ��� ��"���� :�$%�� �� ����7����� ������%��� ��� ��77����� ���� �� ��7��

� �"����������� ���� ������6��� �� ���� 7�  �$$��� ��� �$��� ��7����7����� :�����  :�����

���"�:�" ��6�)����6"��������� ��������:��������$6� ����'#�"7������


"������� �� ���  �6������ 7����� �������1� ��"� 7�����"�"�� ��� �� ������ ������  �6���1� ���

��7�"�� ����� ���� �� ��� ����������� �1� ������  ��  �� ��7��1� ��7�� �6��:�"�#���� ������

:������<� ���� 7������ ���������1�  �� 6�������"����� ������ :�"�#��%�� �"���1� ��6��� ���

#"�96������ � ����  �6������ �%��7���� ����� ������"�� ��:"����� "�����"�� ��� ��� ��1�

�"� ����"�������7����7�������"� �����"���������7�����"�:�������"������)�� �$�������

����%����"<1������"�1��$��������:������ �"�7�"��6����"��$�6��������" ������ 6������� ��1�

���"������:���6��7������������#"������"������ �������G����"��"��%�� ��� �"<�96��������

��"������"��"���������������7�"���������7 ���"���������������"��������"����������"� �����
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• ���� ������������6���#�$6"��"���"��%�*&�

• ���� ������������"�$�����  �����������7��"����� ���"�"����� ��"�������������:�" �1�

 ���"��� ���$6�"�����������$���������7����7����G�

• ���� ������ ������ ;��$"�#��� ����)�6��"�� C��� :������� ��A�  �$��#�����:�D� �� ������

:�"���<��������"��6�����������"������C��� ������������ ���������"� �DG���

• ���� �����1�������������$���"���1���������7����%���"��"���������7������ 7���

�

��7��"�96� �����"� :�" ���1� ���"� 6��������� �$6������������<��

•  ���"��������"�����7�����6����7�����7��������� �6����

�

'������.���	,
���.�����	�����.��

�����"7 ��������)����":����������"�����������:��$��� �6��������:"�������"��"�:�������

•  ���"� ����� �6������"�� �� �"�� ��7����7����� ����������1� ������������� ��� 6��

7�7������"��� ���������"��6�������������������"�����G�

•  ���"� ��������"�� �� �� ��� �� ��:�" �� ��:������ 7��"���1�  ���� ����'"���"���1� ��  ������ ��

��7�����G�

•  ���"� ����:��6�"�� ��� � �"�  ����� �%�� "��:����� ����� ��7�� ����� ���� :�$�� ��

����)����#��������96������%��"�7����������7��������������6"�����������7�� �����

������"����<G�

•  ���"� ���$�"�����"�:�" �������77���������)����
������� ��"������)�6��"�G��

• �  �"������������� �"�7�"��6��$�6������ 6����7����7����G�

•  ���"����"�"�����#"������"�������� ��� �6�����G��

•  ���"���:�"�"�����$"6�������7���������;�"���:����"� ��� �;�����

�
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	����� "������������� ���� �"�$����� %��  ������ ��� �������"�� ���  ��  �� 7�������$���

������ �������� �6��"1� ��"�%I� 7 ��  �7;"�:�� �%�� �  �� "� �����  �� ��� ;� �$��� ���

 ��7���� ��� ��"��� ������ ���  �� �� �%�� #�  �� ��77� 6"���� ����� 7 ��� � �$�����

                                                 
31 L’insegnante ha trattato negli anni precedenti le seguenti figure retoriche (affiancando alla definizione da scrivere su 
una rubrica, la ricerca pratica): paragone, anafora, analogia, onomatopea, sinestesia, ossimoro, metonimia, perifrasi, 
preterizione, metafora, sineddoche.  
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 31 

�	����
6����$������"���� �����������"����%�� ��8����� ����� ������""�����)�����������

��$��� �6�����1� ���� ��������7���"��� ��������������������

�
- .; 51� ��1, / .9 , 0 , - .� ��0 ) ) 1.3 + �

������	
�7�+	���

���
	.������

�

- �"� ��������������
��"��" �����
� �����������������
������#�"7���:��

�
�
- ��;"������� ���
- �����������
�

�

�

�

�
, 6 1, 1- + �
- ����6"��
- �"� ��������������

��7����7������
�����������������)���"��
���)����"���������
�"��6���������������
����)�6��"�1������ ��
 �"6��6"����

- ����� ��7��"����
- ����:��6��������������7 ��
�
�
�

�
�
- ��$6����� ���$�������

����)�� �$���������%�����
�%��"�7�������

- ��7�����"�� �6������
 ������:����������$$�"�����
��7����7����1���"�
������"��������  �����
7�7�"��������������
�� �����

�
���� ������ �7��"�"�� ��
7�7�"��������� ���
�
�

�������	
�7���	���

"�����������

�
- � ����������:�$���
�
- #���������

�
- ����� �� �"6��6"���1�

7��"���1���  �����1�"���"����
- ����� ������������6����

���7�����#� ���1����7�����
� ��%���1����7������ 7��
����)�77�$���������

- :�"�#���� 6����"��������
7�7�"�������
��7����7�����

�
- ����:��6��������� ��7��

��������  ��������"7����
"�$6�"���������
��7�� ��������6"������
"�����

�
�
�
�
�
���������� �6���"�����
��77�����#�"�����
����)�� �$�������

��������	
�7���	���

�+�����������

- #��������������� ���
�������1�������"�#"� ��
������� ���"���"����
����)�� �$������

�

�

�
���1) 3 10 ���
- �"� ��������������

��7����7����1�
��96��"�7�����
�"�����$������������
�"��6��������������
�����"�����G�

- ����6"������"�#"� �G�
- ����� ��7��"���'

�
- ��� �6�������"�����

���6���� 6����#��������G�
- ����":�������"�

��77����"�����%�����
�%��"�7�����"�$6�"������
���6������ ���"�������
����)�� �$�������

�
�



 32 

 �"6��6"��������  ������
- "�#��  ����������� �6������

C�������D� 6��"����"���
 �"6��6"��7��"����'�
������6����

�

�����������7��"�"����
7�7�"��������� �����
������"���� �6���"�����
��77������

�9�����	
�7���/�

++�,�

��	��

�

.�"�#��%���"����
- "����������)�������
������$�
/�����

- ��77�����������"�7;�����
��"��%��

- ���"�$���������""�$���� ��
�##"��:������"��7����1�
:����:����������������"��
"������������ ���
 �������1����6"�����%��
�����77������

9�����	
�7�+�/�

+ �,�

��	�

�

.�"�#��%���"����
- "����������77���������

��7����7������

�

9������	
�7�+�/�

+>�,�

��	�

�
) �50 / / .8 + �/ + ) 1- 0 8 1+ ��
' �"� ����������
' ������$�������

��7����7�����
' ����������7�� ��������

��##�����<��������������
' ����� ��������#�"7���

 �"6��6"��7��"���G��
' ����� ������������6�������

 �7 ����6�����
�
�
�

�
' ��� �6�������"�����

���6����������":�����

9�������	
�7�+�/7�

���,�

��	�

- �"$��������������:�"�����
$"6����

�
- �"�7�� #� ��� �� ���96��

$"6���� �� ���6���� ���
�"��������1�  �� �� ���$����
��� ���96�� �6���� ��:�" ��
����)�6��� �� "� �������� ���
�"�7�� ���� �6�� 96� ����
�"��� �� �����"����

- ��� �"�7�� "��%�� ��� 8�
6$6������"��6�����

�)�;�����:��  �"<� 96����� ���
���#"����"�� ��� ��##�"�����
"� �� ��� ��� �:���6��7����� ���
:��6��"�� ��� ��:����� ���

- ���)����"�������$���
$"6����:�������7������
6��"� ��� �;���������
�� �������1�6������������
7����"����"�� �"��������
"� �� ������96� ������6��
��"��:�����%��� ��""<���
"� 6����������)����$����
 6���� ����

- 
6������$"6����7��������
�����"����"��:����
� ���$���������:�"��
 :������

�



 33 

���"�#����7����� ����)����� ��
�##���6���������� �6��$"6������

9��������	
�7�+�/7�

���,�

��	�

- �������� #� �� ���� ��:�"���
�$��� $"6���� "� ������ ��
��7�������##�"������

��)�;�����:�� 8� 96����� ���
��������"�� ��##�"����� � ������
������7����7������:����������
���7����"����"������������" ��
��������������#"��������
���"���;�����:��8����:�"�#���"��
 ��$��� �6������ �������$"����
�����7���"����� ���1��::�"��
 ������)��6�������)�� �$������
6�)����� ����  ������ 6���� �����

�
- ������"����"��:���1���"�

$"6���1�� ��""<���
"� 6���������96� ���
 �������#� ��������:�"���

?������	
�7�+/7���������

����
�������������	�

�
- ��� �$������� "� 6����������

��:�"�� ��� $"6���� �� ����
��77�����  6� �� ������
�
�
�����
���������"����

�

� � �
�

��
� ��	�
��������������	
�������

� �./ * 8 1< 1+ , .�: .) ) �1, - .8 3 ., - + �: 1: 0 - - 1* + �.6 6 .- - 2 0 - + �

	8 1; 0 �) .< 1+ , .��$��:��B����*	.�����7�+�/�

�
�- 8 2 ; ., - 1�� ��;"����� �� ������� �%������������ �� �%���:�:���"���"���������6@��  �"��

6���������� ���96� ����"�7�� �������1���"�%I�����6 �����6��$6� �������� #���������"���� ���

�6��"������6@�#�"��#����������

��1, / .9 , 0 , - .�
&� �"� ����������������"��" �����������������������>��������	��������	��������	��������	�

�������	����	�

�������	����	�

�������	����	�

�������	����	������������������������?��

� ������������� ������ 7������<� ��� ��:�"�1� ��$���  �"67����� �� ���� ����� ��� :�"�#���� C���

�����"����#�����D��"�:� �����

� �"�:����"� �77���������7�� �� :��$�"�������������������)�;�����:���"����������%��

7 ��  ���� �� ���� #�:�"�"�� ��� �����$�� �� ��� �� �6  �����  6�� ��7 �� ������ "�#��  �����

�����"��������

����$�� ��� "�$����� ��"� �6�� �"�� �� ������ �"$�7����� ��  �;���� %��  ������ ��� �"� ����"��

�"��"������6�����$������������D� ���"�����������A��������"���"� ������:���������"��6������



 34 

�������� �����"�����G� ;D� ��"7������� ��� ��������"�� ��� �������� ���� :�$�� ��

����)����#�����1��D� ��$7����������)���6����<������� ���6��������#��� �#������������"�����

(� �::������������������
��� �"�7�� �������� 8� ��������� ���)����� �� ��� ���������
� ��� �����7�� �����"����

��������6���1� ��$$�� 7����� �����7����� ��� ;"���� 7�"������ $��� ��0����������

#"�96����  �7 �� �� ��"������ ��� #�"� ��"����"�� ��7�� ��� "��7�� ���� :�" ��  ��� #�6���� ��

7������ ��� ��  �� ���� �� �"� ����"�� ��� ��7����7����� ������ ������ $���"����

���������� ��� ����� �� ��� �6�$�� ��� ��7�� ������� ����%I� �)���������:�� ���� �6�� �����

��� ��� :����� ��#������ ������  ��  �� �����"���>�������?�� ����$�� �%�� �� ��  ���� $���

�����6 ����������"���������������>�����������������������)������
���	��������������

�����
����������������
������
�������
���?���

� �"�:����� ��6���������7�� ���:������������%����� $6�"���"�:�����:�" �����7�����


�;�"� �� ��� �����������  ��"$�� 6�� #���"�� ��� ��;�"�� �%�� �7���� ��� ����� :� ��� ���

����"�����"�����

��0 ) ) 1.3 + �
�

���6��� �6������ �$6����������;"�����������$���� ����������%������:�"��1���"�%I����

 ������8��)�� �$��������#�"��"������� ��������������#�����������6"�"����1�����6 �����

6���7�"�:� �������8� �������  �;������ �"�;6�"�����#�����������

������� ������ �� "�$����� � �������1�  ���� �������� �� ����":��$���� ��"� ������"��

�%��"�7����� �H�� ���#�"7��� =6���6��� �%������ >��� ��� �
���� 1��
�� �
��� �����

��������������
�����2?�>��
��������
��
��	��
����1��
�2*�

������"�� �6�����1������"7 �����������"� ����������������7����7����1�:�"�#���� ��

%����7�"� ���##�"7�����>����
�����������
��
���	3�������������	��
�����

���������
������������
��?��

��7�������7� �������7��"�"����7�7�"��������� ����

�

�.* + , : 0 �) .< 1+ , .��$��:��B�3����7;"�1�(�%�

�
�- 8 2 ; ., - 1�� � �"�;6������ �� 6 �� ��� #��������� ���� �� ��� �������� ��� ��������"�1� ����

����� ���"���"�������7���C����$�������&D�

�
�



 35 

��1, / .9 , 0 , - .�
�

&� �::�����������������

����������� ����"������6��;"�:��"������$��7 �"������#��������"�����6���� ����������

��7����7����1� "���:���� ����)������"�� �"���������� ��� ����"����<�

����)�77�$��������1� ��� #6��������������6�� �� �������:� �����6����1� �����  �$$���

��������7�� �����"�������96������77�$�������������� ���:�������������>#�������?��

�

(� ������6"��������7����7������

��$$�� ����"�� 6��� :����� �)�������� ���� 7�7����� �%�� ������ �������� �"��������� ��

"�$����1�  �"�::� ��� ��� #��������1� �:�:�������6���  �������� � �����"�� ��� "������ ����

�� ���  ����� �:�"���  ����� $��� ���%��� �)�;�����:�� 8� ����"�� 6���:����� 96����� ��� #�"�

��"����"�� ��� "��7������ ��7����7����1�����;��6�"�� �)�"���%����� ��$���"��$�<�������

 �"6��6"��7��"�������7�  �$$����7������������)�6��"����������6"���<��)����"�6���<�

���#�"� ����"������������������������:�" ���"����������������6����0�����������6��

�
����		� � 7��"����  ���������� ��"��""�� �6���� ��� ��7����7����� �"������ 6��

7�:�7���������:������%�� �7;"��"��"��6""�������� �����:�" ���)��#��������

�

*� ��"�#"� ���

�"����$�� 6��� ��"�#"� �� ���� ;"���� ��:�" �� ��� 96����� "���"����� ��� #��������G� ���

96� ��� 7���� ��"��� ��� 7� �"�"�� �%�1�  �;;���� ��� �� ��� ��������  �� �"� ��� �� "� ��

����"����:�1��6���������  �;����>�"��6�����?�����#������%��7�"��#���"�������� �������

� �"�  ������������"����6 ������������"������� ���� � ���6�;�����������"�1���"�%I�

�����"��6 ��8�#6���������������"� 7�  ��������6��7�  �$$����

�

+� ����� �� �"6��6"���1���7��������  ��������"���"������

� �"�:�� ��� �� �$��� �� �"6���:�� ����)���������  �77��"��� �"�� �� �6�� 7�7�����

�77�$�����:�� 7�  �� ��� 7���� ������  �� ������� ��� :� ��� C� ��"������ ����)��#������

 �������D���6�����C� ��"����������)��#��������7��"���D���

������� ����"�� �$���  �6������ �%�� ���6��� ��"���� "�$6�"����� ���  #�"�� ���� "����1�

7���"�����"��"�7����������6�����7�� �����:�$��������#�����1��  ������)��#��������



 36 

��$$�� ��� ��;����� ������6��� ������  �%���� ��� ����� ��� �"����$�� �$���  �6������ ���

"�#�����"�� 6����6���:���;�����%�� �����7;�$6�����%�����"�;;�"������"����"�� ���

���6�������$�"����%�����)���"������� �7���������"7 ����>�"�������?�������1���� �� ��

�"��"��1����������������#����������� �$$��1�7�����96� ������ ����:����96���� �����

���� ����������"�����������"����)��#�����G���� �$��#�������>7�"�?���6"�����������6��

���7�����"����1�8�6 ������� �� ��7���#�"������"�"��%��7�"���)���������77�� ��<���

��#���1� �$������������� 7 �������6���#�$6"��"���"��%���"� ����������� ��G��$$�6�$��

96���%�� ��� ���"������� ��� ���6"�� #������� �)6 �� ��� :������ H�H� �����%�� �%�� ������

 �7�"��6�)��������:� ���<���������"��" ����������:� ���<���

�

,� .�"�#������������"�� 6����"��������7�7�"������������ ����

.�"�#�����%��$��� �6�������;;������7��"������7�7�"������������
������ �6������ ��

�##"���� :������"��7����1�  �� �::�������� ����� ������"�� �� "�������� ��� ��� ���� ���

:��6�������� ��""� �������� �� $�6����� � �"�  ��  ������� ���  �$6�����  ������

�� 6##�������1� 6##�������1�;6���1��� �����1�����7���

�

��0 ) ) 1.3 + �

�)� �;;� ������ �������� �� ����"�  ���� ���)�"$�7����1� ��"������� ����� ����:��<�

��������:�����7���"��� ���C����:��6���������������"�����%��"�$6�"��������"�������

�)��#�����D��=6���%�������:���"��������6�����

���6��� �6������ ��#���������""�$�"���

�

��7�������7� ������ �6���"����� �%������������ ����

�.8 < 0 �) .< 1+ , .� $��:��B�(&����7;"�1�(�%*(�

 

�- 8 2 ; ., - 1������������������ �%������������ ��C����$����(D�

�

��1, / .9 , 0 , - .�

&� �::�����������������

                                                 
32 ����"���������6���"��������� ��6��:�. 



 37 

�������������"��������7�  ������������
����	
�����6���6�:����7����7����1�$�

/�������

- ����"�7��������������"������"�����$��������  �"����7�� �����������$"�:� ��

�7��$���������"���������
���G��

- ��� "���"��� ����� ��� ��1� ����� ��� "�������������  �"���6"�� ��� �"� �1� 8�:�  6���

��7��� �$���������"��"���"�#�����������6��7�7���������6�������  �7 � 7��

�����"������������ ��� 6�������1� ���������%��;� �$������"���"��"���� ��;"�" ��

���������� �����$��� ���������)�77�$�����������������7�7�"��G������� ���$���

�<������� �������������"���"��1����%�� ��96� ���"���"���������������"� �����

��:������7�"���

- 4������ ����� �� ��A� �"��� �7����� ������ �� ���� '� "������� ��� ��7�� ���

���6���C$�/����D�����������<��� ��������"������>;�"$�������?���

- ��������������  6�� ������6��� � ������6���� ��� ��"�� ������ ��7�� ���:�� ��

�)�������<�������"�$������6��8�����������)����������

�

(� ����6"��������>�������?�

��� ����6"�� ��"��� ��� "����"�� ���$�;���� ��� "��7�� ��A� ���������� ����)6���7��  �"�#�1�

96����� ��� �6�� �����"��1� �"7��� ��7�����7����� �� ���6 �� ��  ��  ��$���� ����"�� ���

	��6"�1����6"�� ��"�:��$����������"�����7�"������%)�  ����7�����#����6�����

����:���������������"����"� ���%��7��"��%����A��7��"��������

- ���������$��������7����7����G�

- ��)����"��������������� ����;���� ������"�G�

- ���� �"� ����� ��� "�7���)6���7��  ������"��� "�7�� ���� 6��� ���� :�" ��

�"����������

�

*� ��"�#"� �����"�7����77�������7������

��� "�����6"�� ������  ��$����  �"�#�� �� ��� ��"�#"� ��  ���� ����7��$����� ��� ���6���

��� ���"�������������6"���"�:������7�������7�����1��%�� �"��������"�#����������

6���#� �� 6���  �:���

- ��� ��"����"�� 96� �� �����$���� ���� ��7����7����� C���"�:�" �� ��� ��7�����

��������DG�

- �����7��������7�7�"���C$�<��:�����������"�7��:�" ���>"�7�7;"�DG�



 38 

- "���"� ����������������$��:�������#�������� ��� ��"����������"�$����G��

- "��:������������6����  ��������"��"��������� �������:�G��

- �� �"����������6������6"�� �"���G�

- ��  �$$��� ������ ��7�� ����� ���� "���"��� �� 96����� ������ "����<� �� 96����� ���

�"� ����G�

- ����6"�����#"������������:�"��<1������"���������$��� ��"����G�

- 6����6�:���77�$�������������6"�����$�����"������7��:�$��G�

- �����7��������7�"����#� ����C#����6���D1�� �����$����C ��"����D��

�

+� ����� �� �"6��6"���1���7�����1���  ��������"���"����

�

����� �"�:�������6���� ��������������� �����

- �� �"6������ �77��"���������� ��� �"�#�G��

- ��"������ 7���"�����:����������#����6������96���������������

- :�$%����� ������ �� �"������� ������ #�$6"�� #�77������ C6 �� ��� �$$����:��

����������D���������"���"� �������������������6"��������7������ ��"����

�

�� ��:����� ��  �����1�  6����  �%���� ��� ����� �1�  ��  �$�������  ���� ���6��� ������

��"���� ����7����� ������%�� �� ���� ��"7 ���� �����"�"�� ������6��� ���� �� ��� ��  ��

�%����� �$���  �6������ ��� ����:��6�"��� ��$��� ���"�� �6���� �� ��7��� ��� "���"����1�

�����"�1������"�����������$6�$$���96����������� ������:��6���������"�����%��:��

������������;�"����������������  ���

�

,� ����6"��������� ��������"���������6��� �6������

���#��"���$$�"�������7����7��������"�������:���%�� �� �����##�"���:������"��7����G�

���96� ���7���� ��� ���  ���6@��;��6�" ����� "��7������ ��7����7������� ������"����

7�7�"����"�����6�����"��������� �����

�

4� � �6  �����$6������

��� ��"��� ��� "�#�����"�� �� ��7�� �$���  �6������  6� ���6��� � �"�  ����� �"� ����� ����

�� ��1� $�<�  �$������� �6"����� �)����� �� �� ��77�������  6�� ������ ����  �$��#�������

>�����
������	
�������������	�������?�C:��+D1�>�	������������
��?�C:��,D1�>�����
�����



 39 

��������?�C:��+4D����"��������������� ���"��������%���)����$$��7������ �����$�������

���:�������"��� 6���$� ��� �����"��"������%��8�$��:������ ��$7������������:�:�"�����

$��:������� �"�� �� ��7�"�� �� ���  ��"����1�  �� ���$���� �$���  �6������ ���  �$6�����

��7������>����%�� �� ��96� ���#"� ����  �����  �"������"��:��������"������$$�Q�

��7�� :�� ������1� :��1� ���  �1� ���� ���#"����� ���� :� �"�� #6�6"�Q� ��"����"�� �� ��1�

����"�����:��1�96� ����6������<�����7������Q?�

=6���6���"� �������##�"7������%��8���76���6����)����6������$��:���������� �"�����

#6�6"�� ��7�� ���6��7�7����� ��� "������������� ���� �"��"��  �$���� 96� ��� "�$�����

"������� ��� � ���� �:�"�1� ���� ���#"����� ����  6�� ��7���1� ������ ��6"�� ��"������"���

=6���6�����"��������%��������� ���"��� �������"<�$���$���"�� ������ ��������� ��

����"��96����  ������ #�"�G� �)8� �%�� 8���"������"7����� #��6��� �G� 96���6�����"�������

�%��%����6"����"�%I�%������ ����� � �"�:�" ����� ������ ���  ���1�7�� ��7������:�"��

��##�����<� ���� $"����� ��� �� �6  ����1� �6"�"����1� 8� ���7�������  ���� ��� ���%��

 �6�����1���"�96� ���"�$����� �������6���"�����7������

�

��0 ) ) 1.3 + �

	����� �"�7�� ������ �6�� �"�� ��� �������1� $��� �����:��  �$6���� ���� ����������� ���

�"� ���������� ���� ��7����7����� �� ����":��$���� ��6��� ��� "�"�7������ =6�����

:����� "��%�� ��� ��� ��"�� �����;�"�������  6�� ������ �"������ C��� � �7���1�

�)����:��6������� ��� ��"���� :�$%��  6�� �� ��D�  ���� ��"������� �� 96����� �"��� ��1�

7���"��  �� 7� �"���� 7���� ����"�  ���� ����� �� �6  ����� �1� ��� ���������� ���

96���6��1� ����  ���� ��"����� ��� 6 ��"�� �����  ����"��� ��� �� 7� �"�"�� ��� �"��"���

�7��������������"��������� ���  �� �7;"���  �"�� �����6"��G�8����%�� ��������;����

�%�� ��� ��������7 ����"� �������7����"�������7;�"���������

�

��7����� ��7� ������ �7��"�"�� �� 7�7�"��� ��� ��� ��G� >"����$���"�� �6���� ���

� �"�  ������%�� ��"�#�"� ��������������)� ������#� ������� �����$����96�����"� ������

����� ����:��<�  :����� ��� ���:��� �� "�#�����"��  6��)�77�$���� ��7���  �:�� ����

��" ���$$����������"����� ��  �����"���������"������" ���$$���7� �%���?��

�

�



 40 

 2 0 8 - 0 �) .< 1+ , .� $��:��B�&&���������(0031�(�%��

��

�- 8 2 ; ., - 1��#��������������� �%������������ ��

�

��1, / .9 , 0 , - .�.���0 ) ) 1.3 + �

.�"�#��%���"���� 6����"�������� 6����77�����������������
������$�/������

 2 1, - 0 �) .< 1+ , .� 7�"���B�&4��������1�&�%�

�

�- 8 2 ; ., - 1��#��������������� �%������������ ��

�

��1, / .9 , 0 , - .�.���0 ) ) 1.3 + �

����""�$��������"���� 6�"����������77�����������"�7;�������� ����

�./ - 0 �) .< 1+ , .� $��:��B�&5�$������1�%�&�

�

�- 8 2 ; ., - 1��#��������������� �%������������ ��C����$�������*D�

�

��1, / .9 , 0 , - .�

&� �::��������������������76������$��� �6�������%�����)����� ������)6���7����7����7�����

��� �"�$"�77��  �� �����%�"<�  ���� 6�)�"���  �"<� "��%�� ��� ��"�� ���  :��$�"�� ��� $"6����

6�)����� ������������  �����1� �$6��������7�������#�"��������������������"������������

96� ������ �������8�"��%�� ������ �6����7��7������������ �����

�

(� �"� ����������������7����7������

� ��� 96� ������ #�����$���� "�����:�� ���)����"������ ������ ���������� ��

���)�"����7���������"�������)������������������������.����G�

� ���7��"��6 ���������������;�"���

� ���  �"6��6"�� ��7�� ���:��  �77��"����� ��� �"�7��  �"�#�� �� �"�:�� ���

:����������  �"�G���� ���������� ��������7��6������������1���������"���

��� ���#"����� ��"����� 7 �"�� �� #�"� �7�"$�"�� ��� ��##�"����� �"�� ���

�����������67������96��������7�����



 41 

� �����7��������"���������� ����6��������

*� ����6"������"�#"� ��

+� ����� ��������6������7����������� ����

���"�:�" �� ��� ��;����� ������6��� ������  �%���� ��� ����� ��  ��7������� �� ���#"�����

�)� � ������ ��""���� ���� ��  �"�� �� 96����� ���� ������ �� �"���� ���� ��"�� "� �����:��

7����� ���7��������"��"��6���"���������"�������� �"�����6����" ���$$�1� �"�� ����6��

"����<�����6�� ������ �"��������"���$�����" ���$$�������� 6��7������

�

,� ���#"�������������:��

�����"�������::�����"��>�����$����������?**����:�  6�������"�$����1����7������%��

���� ����� �� �%�� ����"������ ��"���  �� :6��� #�"� �  ���"�"�� �)���7��"����<� ��

�)���6����<������� ���6�������������"�����1�"���$����������)����"��������"��>7����?�

6��� ��������"�>��� �"�?1���"�"�#�����"�1���96�������"�>�"� ��"�?��

��� �� �6  ����� �"����� ��� 7�  �� ��� ���6��� ��7�����  ��7����� >���"�:���� ����

7����������7��"�����96� ��� ����6���������6����"��������"��Q?�>��������:������

 ����"�$������%��:�:����96� ������������������ ���7����Q?�>��7��7��Q?��

����"�#�"� �������#�"����������7������"�������"���������������>��� ���7��� �������

 ���Q?� ��"� ���� ���;�"�� �� "�$����G� � �)�7��"������ 8� #�"� � �"�7�"�� ��"�� ���� $�6�����

���%�� � $���"���1� ��� �6�� �:���6��7�����  :��6���"�� ������ ��� ���"������� ��A�

����:��6�����

�����������%������ �"�7�"������"��"����������������"�$������������������  �" ��

7���  �������  ���� ��"�%I� %�� ������ �7 ���� ��  :��$�� 7����� ����:��<�� =6���6�� ���"��

�##�"7���%��#�" �� ����  ���"�������7�����:��������:����$���%����96� �����"��1���

:����1� ��  ��"� ��A� ���  ���� �%�� ���� ���"��� �$���  �6������ ��6����� ��� ��7�����

"���"������ ��� �� ��" ��  6� � �����"��G� "� ��;��� ����� 6��� �� ������ ����  ����

�"�����$����7�����%��� �����$������������>���:�"�������"��1���7����:�:���  �"��

��#�����RR?� ���� #"� �� ���� $���"�� ���)����"��� ��� 6�� �� ��" �� �%�� %�� ��"� �$$�����

                                                 
33 A. Piva, Il sistema latino. Ricerca didattica e formazione degli insegnanti, Armando, Roma, 2004. ��������
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34 D. P. Ausubel,, Educazione e processi cognitivi, Franco Angeli, 1978. 
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16 ) ./ / 1+ , 1�6 1, 0 ) 1�/ 2 ) ) �./ 5.8 1., < 0 �: 1: 0 - - 1* 0 �/ 3 + ) - 0 ��.8 8 + 8 1�

* + ; ; ./ / 1�.�58 + 5+ / - .�: 1�/ + ) 2 < 1+ , 1�0 ) - .8 , 0 - 13 .�51= �.6 6 1* 0 * 1�


6���� �)����:��<� ��� ��"������1� ������ ������ #� �� �  �":���:�� 96����� ��� 96����� ����:�1�

�� ���6� ���6��6�����7�7��������"�#��  ����������#"��������� �� ��  ����

	��6"��7�����  �� �"����� ��� �6�� � ��"������ >#�"7���:�?� ��:�" ��� ���� �"�7�� �����  ��

���"�� ������  �6���� ����6�� "6���� �%�� ���� 8� ��A� 96����� ���  �6�����1� 7�� �%�� ���� 8�

����"��96������������������ ����7 ��������"�#�����"�� 6���� �"���$����)�� �$��7����1�

 6��������7��%��"����������1� 6$��� ����� �����"����7�������$��� �6�����1��� 6����"��

����"�G� ����  ������� ����1� ��� 96����<� ��� ��"��������1�  �� #����� ������  �����1� ���  ��

�  67��������"� ��� �;����<������ ��7����� ���$����� ��� 6����������������7�������1�

�%�� 6�96������7���:�*5��� ������""�"�� ����77��������"��"�����"��)�� ������ ;�$���"�1�
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39 “I testi poetici sono complesse strutture di linguaggio e certamente è possibile condurre i bambini a entrare nel 
mondo della figuralità, delle ambiguità semantiche, delle molteplicità degli strati di significato. Ma ci vuole un lavoro 
paziente e concentrato, che faccia leva non sulle «impressioni» ma sulla comprensione dei meccanismi verbali, non 
sulla genericità delle idee e dei temi ma sulle ambiguità affascinanti del linguaggio e sugli strumenti, la fatica e anche 
le astuzie del lavoro poetico e artistico [.....] In ogni caso, se non si ha tempo sufficiente, non si possiede una 
strumentazione adatta e un rapporto sicuro con la classe, meglio puntare su una buona educazione linguistica, sui 
linguaggi più semplici della comunicazione sociale e rinunciare alle complessità dei linguaggi letterari e degli altri 
mezzi di espressione artistica”  R. Ceserani, Guida allo studio della letteratura, Laterza, Roma-Bari, 1999.  
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Come un filare d'alberi dove la vista si perda, così per la stessa ragione è piacevole una fuga 
di camere, o di case, cioè una strada lunghissima e drittissima, e composta anche di case 
uguali, perché allora il piacere è prodotto dall'ampiezza della sensazione; laddove se le case 
sono di diversa forma, altezza ...... il piacere della varietà sminuzzando la sensazione, e 
trattenendola sui particolari, ne distrugge la vastità. Quantunque anche della moltiplice varietà 
si può fare una sensazione vasta e indefinita, quand'ella fa che l'animo non possa abbracciar 
tutta la sensazione delle grandi e numerose diversità che vede, sente, ......... in un medesimo 
tempo.(3 Ott. 1821)   �

"Da quella parte della mia teoria del piacere dove si mostra come degli oggetti veduti per 
metà, o con certi impedimenti ecc. ci destino idee indefinite, si spiega perché piaccia la luce 
del sole o della luna, veduta in luogo dov'essi non si vedano e non si scopra la sorgente della 
luce; un luogo solamente in parte illuminato da essa luce; il riflesso di detta luce, e i vari 
effetti materiali che ne derivano; il penetrare di detta luce in luoghi dov'ella divenga incerta 
e impedita, e non bene si distingua, come attraverso un canneto, in una selva, per li balconi 
socchiusi .......; la detta luce veduta in luogo oggetto ....... dov'ella non entri e non percota 
dirittamente, ma vi sia ribattuta e diffusa da qualche altro luogo od oggetto dov'ella venga a 
battere; in un andito veduto al di dentro o al di fuori, e in una loggia parimente ....... quei 
luoghi dove la luce si confonde .... colle ombre, come sotto un portico, in una loggia elevata 
e pensile, fra le rupi e i burroni, in una valle, sui colli veduti dalla parte dell'ombra, in modo 
che ne sieno indorate le cime; il riflesso che produce per esempio un vetro colorato su quegli 
oggetti su cui si riflettono i raggi che passano per detto vetro; tutti quegli oggetti in somma 
che per diverse |materiali e menome circostanze giungono alla nostra vista, udito .... in 
modo incerto, mal distinto, imperfetto, incompleto, o fuor dell'ordinario.." 20 Set.1821 

"Le parole lontano, antico e simili sono poeticissime e piacevoli, perché destano idee vaste e 
indefinite e non determinabili e confuse."  

"L'antico non è eterno e quindi non è infinito, ma il concepire che fa l'animo di uno spazio di 
molti secoli, produce una sensazione indefinita, l'idea di un tempo indeterminato ove l'anima 
si perde."  

LA DOPPIA VISIONE 

All'uomo sensibile e immaginoso che viva, come io sono vissuto gran tempo, sentendo di 
continuo ed immaginando, il mondo e gli oggetti sono in certo modo doppi.  Egli vedrà cogli 
occhi una torre, una campagna; udrà cogli orecchi un suono d'una campana; e nel tempo 
stesso...  In questo secondo genere di obbietti sta tutto coll'immaginazione vedrà un'altra 
torre, un'altra campagna, vedrà un altro suono, il bello e il piacevole delle cose.  Trista 
quella vita (ed è pur tale la vita comunemente) che non vede, non ode, non sente se non che 
oggetti semplici, quelli soli di cui gli occhi, gli orecchi e gli altri sentimenti ricevono la 
sensazione. 
 (30 Novembre,  1^ Domenica dell'Avvento). 

SUONI INDEFINITI 
Una voce o un suono lontano, o decrescente o allontanatesi a poco a poco, o echeggiante con 
un'apparenza di vastità .......... è piacevole per il vago dell'idea ....... Però è piacevole il tuono, 
un colpo di cannone, e simili, udito in piena campagna, in una grande valle ............. il canto 
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degli agricoltori, degli uccelli, il muggito d' buoi ........ nelle medesime circostanze 
( 21 settembre 1827 ) 
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Ciascuno cresce solo se sognato 

C’è chi insegna 

guidando gli altri come cavalli 

passo per passo: 

forse c’è chi si sente soddisfatto 

così guidato. 

 

C’è chi insegna lodando 

                                                 
40 Cfr. Marisa Giorgetti, Funamboli della relazione, in “Nuova Secondaria” n. 8 2007- Anno XXIV, pgg. 29-30. 
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quanto trova di buono e divertendo: 

c’è pure chi si sente soddisfatto 

essendo incoraggiato. 

 

C’è pure chi educa, senza nascondere 

l’assurdo ch’è il mondo, aperto ad ogni sviluppo 

ma cercando d’esser franco all’altro come a sé 

sognando gli altri come ora non sono: 

ciascuno cresce solo se sognato. 
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