
�

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

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

������������

�

�

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

��
	��	�����

�

�

��	�	����	�

����	��������������������	�	���

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


�������	������

�������	���	�	���

�

�

�

����������

�

1. Competenze metodologiche per  insegnare la 

disciplina: la didattica per padronanze  
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1 De Beni, Pazzaglia, Molin, Zamperlin Psicologia cognitiva dell’apprendimento Erikson, 2001 
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2 Atti del Convegno tenutosi a Venezia presso l’Istituto per il turismo “Algarotti”, promosso dall’IRRE 
Veneto  e con la partecipazione del prof. Novak sul tema “L’innovazione metodologica 
nell’insegnamento”, 2004.  
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3 Margiotta U. Riforma del curricolo e formazione dei talenti Armando Editore, 1997. 
4 Tessaro F. Metodologia e didattica dell’insegnamento secondario  Armando Editore 2002, p.113.  
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5 devono essere adeguatamente predisposti dall’insegnante; si tratta di un lavoro a vote scomodo e lungo, 
ma indispensabile. 
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