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Introduction 

�

�#9�#�$%-#�� ���� ��&�������� �"� &�&���"-8*#��� ��,��,��"� $�� $��#(��"������ '� $��"���"����

$��� ��3��"�� �#�� ��� "-8(�� $#� 2�2��"� ��� ,������� �"� $��� ���(�#.� ��� )��"��#����/� ���,��� ��#��

*#���"���2�����)�#2��"C������()������������"��"��"��%�&���2�"����$����"���2����������(�#.�?�

�

����� $�� (�� �������"�J� 9%��� �#� ��� �-����� $%�2���� *#��*#��� ���2�,��� $���� (�� ������J�

)�����)���(��"� $%�����#.� D)���#�-�� ��� (�"�������J� "�#�"�������� ��� ���(��"����E/� !%��� )#�

����"�"����#���#���$��(���$�#.��������$��3��(�"����D�����$��(����"�,���$%�&���2�"���E��*#��

��""��)��"�*#���%�"��"�)������������"�*#%�����)�����"�������#"��"�$��������)��,��((���*#��$�������

2��� � $�� ��� ������/� !��(���#��� ����I� "<"� $�"�*#��(��� �#����9%��"��$#����� $��� ���(�#.�$����(��

������J� (���� 9%��� �#� )�#�� *#�� (�� 3��(�"���� ��""������� (%�()K�-�� $�� (����� '� &���� #�� "���

$��)���"�3������"�3�*#�/�

!%��� $���� � �-����� ��""�� ������ $�� (�� )���-��� )�#�� �����#��(��"� �#�� ��� �#9�"� $��� ���2�,���

$%���(�#.�����������)��� ��#���� $��)��72������� �"�)�#�� K"��� '� �%����� $���� �%���"����"����$%#��

���2�,��'����3���$���%�����/�

�

!%���(������)�����#�����2�,��$�����*#�"���"�$��2����$��3������$����#����������$����J�'�

�%������!#��������7�$��0�"-����#�"/������$�����)��(�����"�,��������)����&���"�J�����%��"��2����

*#%�#C$��'�$���*#��"�����)#��(��"�"��-��*#���*#��(��)�����#)����"����$�&#"�$%������"���*#��+�

*#������(����-������?�	>�������)���#����?���((��"��%���"������?�������"�)��3������$���*#��"�����

$%��$���)�#��)�$�,�,�*#��+�A#����<���"��������"�()��*#%�����,���"�$�������(�������L#2���$%#��

"���)��9�"J���((��"�$�2���))����%�&���2�"�����-�I�������82���?��"��%��)��"����"�*#��?�

��#������*#��"�����(��"��(%��"����$#�"�'�#�����"����,�"����)�#�����,��+�

�

�8��!&�&����!�&�"& ���&� �&���-&����!�&�!�����&����!"���&����� !"��������#!�$"%��'�

�

�%��"��#"�#��$����""��)��&��(�"�*#��*#��9��2������,�������(����3��.���J�����.)��*#��"�

)�#�*#����"���((��"�(�""������)�����#�����2�,��$����#���������J�(�����#�������(��"���"����

*#��� �%���2�,�� $%���(�#.� �%��"� )��� #�� �#"��� )�$�,�,�*#�� ��((�� ���� �#"���� �"� ��� *#��

�%�����,���"�$��"���2�����#�)�����&���)�#��)��(�""���'�������82���$%�))���$���'��&���2����"�'�
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�.)���(��"����#"�#��$���%���2�,�/�!%���#�"��������""����3��.�����2������)��9�"�*#��9%���(����$����

(���������$�����+���,�������#����.)���"����)�#������)����"���#�����"-8(��$��������"��J����*#��

��#�����$#����'�"���"���$������2�,������"��"�*#%�#"�����"��$����)�������/��

�����J�&����*#�����"�������)��"��$��(����3��.���������"�2���&����)�#��"�#"����������"���

$%���2�,��J�*#���*#�� ���"� �����2��#� $�� ��� ������J�(���)��)��� �"�(��� �.�()���� �%�))#�����"�

$�2��"�,���#���������2�,���$%�����"���$����#����������$����/�
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�������� ��� �������� ������� ���  !"��� ��� #!�$"%�� ���

�!"&&��'�

1.1 Pour répondre  aux instructions officielles 

�
����*#%������)���-���#������)��,��((����33�������$����J������(��*#��*#%�#��7����:��"��#�

�7��������(�"����2�,���))���G"�������(��"/�

�#��7���� :�+� 4��%��,�����"���J� �%��"��"���� �"� �%�&���2�"���� $%#!�$"%�&� �"� $�� �#�"#����

����"�"#��"� #�� �#))��"� )��2���,��� $�� 2��&�����"���� �"� $�� $����,#�J� 7� ��()���� )�#�� ���� )�#��

9�#�����"�����)�#��"�(�$���5/�

��� (K(�� �#� �7���� J� ���� )��,��((��� �"�)#���"� ������(��"� *#�� )�#�� �""���$���

�%�&9��"�3� 4�$��"��,#��� ��� 2�2��"� $#� ���� 2�2��"� )��� ��� $���#2��"�� $��� ,���$��� 3���"����� $#�

2�2��"�5����(�G"�����"�����#��,��'��%�))#7����#��4��%�&���2�"����$%���(�#.��"�$��2�,�"�#.�$��

�%��2������(��"�)���-�J�)#�������"���J��#������������"����$%#!�$"%�&��"�$���#�"#���������������#�

$����#��9��$���$%������5/����"��(�����2�,����"�$����������(��"���"��)�������)��,��((��/��

�#� �7���� ;� ��� (�"� ���2�,�� ��� ��"��#2�� $���� ���� $��#(��"�� $%����()�,��(��"��

4��%�&���2�"������,#��8���$���#�"#����D�����������#�$�����%�����E��#�$�� ����&�#!�$"%�&�)��(�"�

$��$��"��,#��������-��,�(��"��$%#��K"���2�2��"��#���#���$#�"�()��+����������J�����������J�M,��

�$#�"�J� 2���������(��"J� (��"�5�/��������� $��)���G"� $��� )��,��((���)��)��(��"� $�"�/� !�� $������

�#9�#�$%-#�� *#%��� �))���G"� ��)��$��"� ��#�C��"��$#� ��#�� ��""�� 3��(#��"����+�4��%�����,���"�

�����"������ #��� ��"#�"���� $�� $�)��"� *#�� 3�������� ��� �#�����"�� $��� ��82��J� $������-�� ��#���

*#��"������"���#��)��(�"�$%�.)��(�����#����$����)�����&���/�5�����33�"J���((����#������������

2���J��%���2�,��$%���(�#.�������������"�#���#))��"�)��2���,�������������82����#��)��"��#����"��K"�

�((�$��"��"��%��"�$����#�����"#�"����$������-��"���$�����)�#���&��$�������$�33����"�����"�����

$#�2�2��"/��

��""�������J�9%����#��%���������$%��"��$#����$�#.����2�,����������"�#�����)�"�"�����"����

$��(�"�������J��"�����33�"�"�#"���%�""��"����$�������������%��"��((�$��"�(��"�"�#�����2����4����

*#%���))��"�����(�G"������5J�����#�����"��$�����82�����"�'�������(&�������*#%����$���#2���"�����

K"���2�2��"��*#�� �2��#��"� $���� ��#�� "������#(/� �"�9%���� ��)����� *#�� ��� (K(��)-���(8��� ���

)��$#����"� �2��� $��� ��82��� )�#�� M,��J� �%��"� $%�����#��� )�#�*#��� 9%��� $���$�� $�� ���"��#���

�%�.)��������)�#�� (��� $������� �"�,�� ��� ���)����&���"�� *#�� ��� $���#����� $����#��� ������� $��

�7����;/�
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�����2���-�J�'����9�#�J����"�."���33���������)�#�������"����������"������,����"����)�#������

���2�,�����"����0#���"���	33������$���NO$#��"������"��������P��D��"��$�����2�����P�B@C: H�$#�

;�� �2���� :HB@E/���""����"�� $�� ���2���� D$��"�#���."���"� ��"� $��)���&��� �������.��:E� ��))�����

*#��*#��� )�����)��� $�� ��� )��"��"���� $�� �%���(��� *#%��� ��"� �()��"��"� $�� �����G"��� *#��$� ���

��#-��"�������"��$#����$�������������/��%�����,���"����"��$������&���$�������-��.�*#��$����(�"�

���)�����#�����2�,�J�$���������$���$#����)��"��"�$�����)��"��"����$���%���(��/�

1.2 Côté pratique 

1.2.1 Où se procurer des animaux ? 

��#��(�""������)�����#�����2�,�����3�#"����)��(�������#����3�#�����$������(�#./���#����������7���

$�33����"��(�7����+�

• ���3�"��� $�� �%�))��"� $%#�� �#� )�#���#��� )�"�"�� ���(�#.� )��� #�� ��82�/� ��� ����2��

3��*#�((��"� *#�� ���� ��82��� �))��"��"� ��� ������� #��� �#� )�#���#��� 4�)�"�"��� &K"���5�

"��#2���� $���� ��� ��"#��/� ��� ��"� "�8�� ���-�� ���#�"�� $�� �-���-��� �2��� "�#"�� ��� �������

��((��"��%���"�����J�*#�������(��"���#��)���#���J���((��"����)���$�������/�������#9�"�

�������-���"������#���� D�����,���"�� $���� �%�2�7���E� ���������� '� "�#�� ����(�G"����$��

"�#9�#����2����$����#�������$������������#���*#���#(�*#�����2����'����#�����������)�"�"��

���(�#.��))��"���)���������3��"�/�����������������,���(��"�$���%�*#�)������$��#(��"��

$�� "7)�����J������	
��
����
� �#� �#"���� ���7���)�$����)�#�� �-���-��� $��� ��)������

$��#(��"����������I���)�$�(��"/:�

�

• �����))��"��������$%#������"����2���"�#"�����������/�

�

• �))��"�$���%���2�,���)����%�����,���"��

�%��"���""�����#"����*#��9%����-����������)�#��#���"�,��$��"�������(�������%��"�������*#��(��

��(&���"����)�#���33���������"�()�/�

����*#%���2�#"�(�""������)�����#�����2�,��$%�����"��������"�)����&���$���%���3�#�����$����

����(�,������$��)K�-��D�.�()���$���2����$��3������*#��9%���#"�����EJ��������(�������/��������#��

�2�����#��������-�����$���� �����#&��$��)�#2������#��)���#����)��� �����"�$�����$��0����1���

$�33����"��"7)���$%�����"���"����*#��$���,�������J�$������*#�"�J�$�����"�����J�$���)-��(����DQ����

����.��J����������"���'��%�������.�()���$%#��&���$����((��$�E/����������"����-���������"�

3�#�����$����#��2�2���#(� "�#"� �*#�)�� �"�#�����"����)�$�,�,�*#�� ��"�3�#�����)�#�� �.)��*#���

������������������������������ ������������������
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��((��"�)���$��������$��������"������*#��"�����"�$������*#��*#���)��"���)�$�,�,�*#���)�#��

�%�.)���"�"����$���%���2�,�/��%�2��"�,�����"����$������7�"8(��$������"������"�*#�����������"���

3�#��������"�'�$�33����"���"�$���$��$�2���))�(��"/�!���%���)����������(��"�)����������"��"�����

)��"������"������%�����2�����"�)�����)�����"�*#�������#��8���&��,��'������2����#�(�����;��#�=�

(����'��%�2����/�

1.2.2 Ou installer le vivarium ? Le coin élevage 

A#��*#��� 3���� �%��)���� $�� ��� ������� ��� ������� )��� ��� �-��.� '� �%�����,���"� *#��"� '�

�%��$���"��>����"������ �%���2�,�/���������3�#"�)���$���*#��*#���)����#"����� ����*#%�����#-��"��

��"��$#����#��2�2���#(�$�������������/�

�
8,����P:�+����)������"���������2�2���#(�"��)�)�8��$%#���3��K"��/�

����33�"�(K(��������"����������"�����"�&������$���-���#���"�$���#(�8��J������7����(��"�

$#���������#������)������$#�2�2���#(�)�#"��2����#���33�"�$����"��#.��#���%���2�,�/�

�


8,����P�+����"�����������������2�,��'��%��"����#��$�����������/�

�K(����������"�)��3����"��"��"�$%���"������ �%���2�,��$����#�������������.��)���(��*#��

$��)�����$���������������#�)�����#����$��)��"�,����"�������8,#���$%#���(K(���������7��"�#��

)��9�"����2�,�������((#�J�����%���"�����)���#���������"#�����((������(���,����"�#���0���

�#�#��� ������ $%��"��)���"�*#���)�#�� �%�����/� ��� ��"�)��3���&���*#%��� ���"����"����� �#� ����� $�� ���

������� �3��� *#�� ���� ��82��� )#�����"� �&���2��� '� "�#"� (�(��"� #�� )-���(8��� �()��"��"� *#��

)�#����"� ��� )��$#���� D(�"�(��)-���J� )��"�J� ����#)��(��"J� ��������JREJ� ����(�(��"�� ���"�

"��)�)�����#.�)�#��K"���(��*#����"�(K(���#������$������������������)�#"�*#��)���������������

��(��*#��������3�#"�$����)���$�(��#��� �����-������$%�����"���'� ����(�(��"���()��"��"��*#��

)�#2��"�K"���$�����)������'�$���*#��"�������#��2���������$������������$����������/����)�#�������

)��(�"� '� �%���2�,�� $%K"��� "�"���(��"���"�,��� '� ��� 2��� ��������J� 4����� ���(�#.�3��"�)��"��� $#�

$�����3�(�������"�������"�$%K"���#�����#����$��$��"���"�����#�#�����#���$��)��"#�&�"����5/�

�


8,����P�;�+������������2�,��$��"�K"����������&���'�)�#���#�����82���'����3���/�

�%�$������"�$��)���������2�2���#(��#��#���"�&��������������'�#��(#�J��3���*#��������82���

)#�����"����3��������"�#���"��&���2������(�.�(#(�$���-�����)����&���/�����7�"8(��)��(�"��#����

'�)�#���#�����82���$%�&���2����������(�#.����(K(��"�()�����*#��)��(�"�$%�2�"����������3��"��

�"�$��3�2�������������-��,�����"�����82��/�
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1.3 Quel animal choisir ?  

����*#���%��"� �%�����,���"�*#����"��$#�"�#�����2�,��$�����������������*#��"����$#��-��.�

��"�)��(��$����/�	������-�����)���#�����(���)�����*#%�����"�,��"����#�)�#��3�����&��#��#�3��$�

$�����������/��%�����,���"�$�2���"����3�.���$����&9��"�3�J�$�����"�����*#%�����(����"�"��2��������"�

���3���"����$�� �������� �-����� �%���(��� �$�*#�"J� ��� �����"�� �����3���"������)�#"<"� $���� �%�#"���

����J� �%�����,���"� �-����� #�� ���(��� ��� 3���"���� $��� $��)���&���"��� �"� $�� ���� )��3�������J�

���"���������#))��"����"�)������&�#�"�$���,�������J�$%�#"�������(��)-���,���$���)-��(��J�)#������

���-���-�� �����&9��"�3��*#��)�#2��"�K"��� "��2�������'� �%��$��$����"�K"���2�2��"/������ ����*#%���

$�&#"�� $���� ���� ���2�,��� '� *#��� ��� ��3����� )�#�� ��2����*#��� ���(��� ���2���"� ��� (��#.� �#.�

�&9��"�3��*#%����%��"�3�.��?�	#�'��%��2�����*#�����&9��"�3��"������(���)��(�"�$��"��2�������?�

1.3.1 Confrontation du tableau de Tavernier avec mes deux élevages. 
�

�#9�#�$%-#�� ��� ��3������� ���(�"�8��� $�� �-��.� $%���(�#.� '� ���2��� ��� ������� ��"� �����

�#�#�� $�#"�� ��� "�&���#� $�� 
�7(��$� ��2������� D$��)���&��� $���� ��� 2������� ��"�,����� ���

����.��;E�*#��(�"����������)��$�����#�����(����2���������"�����&����,�*#����"������,�*#���

*#��)�#2��"�K"���"���"���,�M���'��#�/�

��� 3�#"� ��2���� *#%'� �%���,���� ��� "�&���#� �� �"�� ���&���� '� �%��$�� $�� "�(��,��,���

$%�����,���"���7��"�(������)�����$������2�,���$���� ��#��������/� ��� �����"�$������"�������"�$��

��)��"���$�����"�&���#�)�#�������()������2����������2�,���*#��9%���(������)�����$��������������

$����/�

Q�����������"�����&����,�*#���*#��$%�)�8����� "�&���#�$��
/���2�������)�#2��"�K"����&��$����'�

"��2����#�����2�,��$�����*#�"���"�$��2����$��3�����/�
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���(����(&���*#����� "�&���#���"� �$�)"��)�#��$������2�,���'� ���,� "��(���#��)�#���#���

(���J�2������%��������������/������)�#��#�����2�,��$��"�������(��������((��1�����"��(������J�

$����(&��#������"�������"�)�#�$���-�����$%K"����&��$���������������������"��"�)�#��$��"�()�J�

)����.�()����%�"#$��$�����������������#�$#��7"-(��������������-�I�������*#�"/�0�����S������.��"��

#��3��"�#�� �-����� �2��� ���� ���2�,��J� ������ �#��#�� ��)�� $�� "�()�� ����I� ��#�"���� ��"�)����&���

$%�"#$���������)��$#�"���������������"��'�#���)��"���#�'�#������#)��(��"J���������������������

$���#2��� $��� (#��/� ����� �#� (�(��"� �#� �%�����,���"� �-����� *#��� �&9��"�3� ��� $������ 3�����

�""���$��� '� ���� ��82��� �"� *#��� ���(��� �-������ $���� ��� &#"J� ��� $��"� &���� ��"��$#� )���$��� ���

��()"�����"�()��$��"����$��)���/�

�%��"� )�#�*#��� $���� ��� ������� $�� ��J�9%��� �-����� ��� ������� $#� "�()�� ����I� ��#�"� $��

��()����� ���� (�$��� $�� ����(�"���� �-�I� ��� ���*#�"� �"� ��� 2��� $�� 3�����J� ������ *#�� ��#���

)��3�������������))��"��2�����#��(����#/�

!%��� ,��$�� $�� �<"�� �%�$��� $#� $�2���))�(��"�+� )��,�����3� �-�I� ��� ���*#�"�

D(�"�(��)-���������()�8"��E��"�(�"�(��)-������()�8"���-�I����2���$��3������D�2����"�$��$��

�7()-���E/���������)�#2��"�2�����(&��&��(��"�)���K"���(����&9��"�3�)�����)���������((��"�

)�#2���C�9��K"��� �#���*#�� �������*#�"���������"�(#��J� � ����2����$��3���������(�"�(��)-������"�

"�#"����������%��)����$��"�������(������?��������*#�"���%��"�$%�����#���)���(#��������������2����"�

)�#�����)�#)��"����3���$��2��J��"�(K(�����1���2��"��"�������������%��"�*#��$�������"�()��*#������

��82����#�����"��&���2��*#%����%7��2��"�)���$���(�"�(��)-������()�8"���-�I��#./�

������82�����"�$%�#.C(K(����&���2������)�8����&#�������$#����*#�"J��"��"����"����)����&����$��

��#�����(��"�"���J�������"�������"�$�����"���))���-���������K"����))��3��$���/�

!��)�����*#%����-��������"�#��(�7�����((�������()�#�"��'������"�$����J��%�����,���"�

)�#"��&��$���)�#��$����"�������"����$�������"�&���#�$��
/���2������������������(�#.�)�K"������

���"�'�$�33����"�� �"�$���$��$�2���))�(��"� �"� ���7� "��#2��(K(��$���L#3��)�#�� �������(�#.�

�2�)�����D�����,�"�J�,�������J�)-��(��J����*#�"�E����*#��)��(�"�$%K"����S��$��)�#2���J����������

��#-��"�J��&��$���������"�����$����)��$#�"�����"�$��������������2���������82��/�

1.3.2 Les choix des enseignants du Doubs 
�
!%���$��"��&#��$����*#��*#����������&����"�����#��*#��"���������'�)��)���$������2�,���'��%�����/�

Q�#�����"��#2���I��������.��=/�!���%�����#�*#��@���"�#��J�9%���$����$���$��$%�������-���-�������

��)�������>����������"��#2����"�$�9'J��N��"C'C$����'������"�$�����$��0����1��/�����33�"J�����*#��

���������,���"��$#���#&����#��"�#�����2�,�����)��"������"��2����%�����"���#(�$�������"�$�����

�"��������J��������"���2�"���'���()����#������"��$%��*#K"���))�����4�3��-��$%�2��#�"����5��"�'�

������$����2����%�����"���#(�'��%���#�$���$�#.��#�*#�"�����(������$������"���/�
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�� ��� ���"#��� $%#�� ��-��"������ $�� H=� 4�3��-��� �2��#�"���5�$�� ������ �� �,�����#��(��"�

)�K"��� )��� ���� ���)����&���� $�� �%�����"���#(� $�� ��� ��"�$����J� 9%��� )#� $������� *#��*#���

�"�"��"�*#�����)�����"�"�2���$���"��$������,��������/�����,��)-�*#������"�2���&�����������.��@J�

������)�����"��"�+�

• ���)��)��"����$���-�*#����)8����()�#�"����#�����"�"����$�������"����/�

• �%�))�����"����$��������,���"��*#��"��#�"��2�����33��"#���2����%���2�,�/�

• ����$#����$�������"����/�

• ������)��"�"����$������2�,������3���"����$����7����/�

• �����)��"�"����$�����)8�������3���"����$����7�����/�

�

���������"�������(��"�$������*#��"����������*#�����������,���"�����"���"��3��"�J�2�����"�8��

��"��3��"��$#�"��2����*#%������"��33��"#��,�M���'��������"����$���2�2���#(�/�

�����*#��*#���$���)"�����2������"�)�����)���(��"�$�����3��"��(��"���"���-�I�����,��������D���

�%�28���*#���%��"� �%��)8��� ���)�#���()�#�"��E�*#�� ���"��#��(7�"8���)�#�� ���� �����,���"�/�

!%�����#���()���$���*#%������"��"�$#��'���#��,���$�������&���"��'����"�()���"#��J�������������

�"��"� ��#2��"� "��)�3���$���)�#�� �#.� D�#�"�� �"�T��6C��$�E/� ��� ��"� $%�����#�������������� $��

��"���*#�� ���� ��82��� ���"�(����� �33��"���)��� ���(��"���"�� $��������"���*#��)��� ������ $���

(�((�38���/��������"�(��"����"���"�$����(����������()"���"� �����&���2�"��������"�)�#��

�&9��"�2��/�

����*#%��� (�"� ��� ����"���� ��� �-��.� $��� ��)8���� �2��� ��� ��2��#� $�� ��� ������J� ���

��(��*#��*#��������-�"�����D�����,�"��,���"�E����"�)��&����"��)������������,���"��$���7����

:� �"� �#� ���"������ )��� $#� "�#"� �()�#�"��� )��� ���� �����,���"�� $�� �7���� ;� D$#� (����� ���

������ E/���#"CK"���)�#"C����.)��*#����%��"��K"�$��������,���"��$��(�"��������)������3��"�

*#����""����)8������"�3�����(��"�(���)#��&���)�������9�#������3��"��*#����"�&������$��"�#��

��#��������D7���()�������"�#�-��E�)�#���&���2��/��%��"��2�$�(��"�#�����"8���$���-��.�)�#��

���� �����,���"��$��(�"�������J� �"� ����� ��)�#������"�)�#"<"� ���� �����,���"��$���7���� ;�*#��

)��38���"�)�#"��K"���3������&���2���$�����)8����)�#��(�����#���"������*#������)-��(��J�����

���*#�"���#�����,�������/�

�#C$��'� $��� $�33�������� $�� �-��.� $%��)8���J� ��� ��"� �2�$��"� '� ��� ���"#��� $#� $�������

,��)-�*#��*#��)�#������2�����$���������7����J�(��������������,���"��3��"�$%���2�,���D�#�
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1.3.3 Organisation matérielle et spatio-temporelle  
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������ !��6� F#��-��$J� ���� ���2�,��� �������"� #�� �#"��� )��2���,��� )�#�� $�2���))��� ����
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��""��)��"�����((��"��%�����,���"�)�#�'�"��2�����%�.)���"�"����$%#�����2�,��3�2��������-�I�����
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2.1 Enseigner et apprendre à observer le vivant 

• ��)#���*#��$�)����C"C���$%�����,��(��"������"�3�*#��'��%������?�

������� !��6� F#��-��$ ; �%�&���2�"���� �����"�3�*#�� D���-���-�� ���#�� $%#�� *#��"�����(��"E�
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F#��-��$���((���"��"������-�*#���"�3#,���J������&9��"�2�J�������2��"�,�"����J�������"���������
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)���$%�#"�����&���2�"������#��.)��������/�
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)����&���"��$����3���-���)�#����()���$���)������C(K(�J�����"���'����)�������)"���
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2.1.1 Premières observations : découvertes des élevages 
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$���)�""��J��������"�����,��J����7���#���&K"�������/�A#��*#�����(��*#����#�����#���2��#�$#�
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2.1.2 Premier atelier observation 
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2.1.3 Deuxième séance d’observation 
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2.2 Enseigner et apprendre la démarche expérimentale 

2.2.1 Les grandes étapes de la démarche expérimentale (illustrées par 
mon stage en CP) 
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���� �.)�������� 2���$�/� �"� *#��$�9%��� $�(��$�� #���9#�"�3���"���J� #�� ��82�� �� 3��"� ��(��*#���
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��"��3��"J�*#%�����2������$���#���#�$%#���#"��J��%��3��"�������)����)�#��$��*#��"����/��
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������*#���%��,#(��"�"���/�

2.3 Gérer l’imprévu lié au vivant 

���*#��3��"�������-�����(�����#�������$�33��#�"��$���%�.)���"�"����$%#�����2�,��������������"�

���,��"����$���%�()��2#���,��$���)������2�2��"/��

2.3.1 Quand le vivant ne se manifeste pas alors qu’on l’attend 

	���%��2#�)�#��-�#"�������*#������������%�.)�������J�*#��*#���3������������3���"������
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���*#����)#�3�#������%�.)�������/�

�����(%��"�����2�������$���%�.)���������#����� �#(�8��/����,��#)��$��@���82�����2�#�#�
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�%��)��� �"�� ���#��*#�� �"��"� �""��$#J� ��#�� #��2��� $��3������ �%��"� ����,��� $�� ��� �#(�8��� ��� ���
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��((��"��%�����,���"�$��"�������,���$������������'�?�
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!%������#�"��3��"���3���-���������82����#�����*#���2��"�)#��()K�-�������2����$%��������#�����

��2����"�*#��*#�����#2������-7)�"-8�������"��))��#���+�

C4����#"�K"���*#%������"�,�������

C���#"�K"���*#%������(����"�����-�#$�$�������()��

C���#"�K"���*#%�������2�7����"�)���*#%����)�#2����"��������'�&��/�5�

���&#"��%�"��"�)���*#��������82���"��#2��"�����(K(���*#��(���D$%�����#���9������#���)���

�S��� $�� ��#�� 2���$�"�E� (���� )�#"<"� *#%���� )������"� ����������� *#�� $���� #��� �.)�������J�
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�%�.)�������/�

���"7)��$����"#�"�����%��"�)��������2���#�2�2��"������)�#"����)��$#���������$���%�()��"��

*#����� �.)�������� �"� ��� �8,��� ���"�� ��� (K(�� ��� ��� 3�#"� )��� "���-��� (���� )�#"<"� ����7��� $��
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2.3.2 Quand le vivant se manifeste alors qu’on ne l’attend pas 

	����)�������*#%����"��"�)��(��$����*#�������������2�,�������"#���#������$�������������3���
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�%��"� ������ '� �#�� $��9#,��� ��� �%�.)���"�"���� $�� ��"� �2���(��"� $��"� K"��� "���"��� �#�� ���
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3.1 Education à la citoyenneté et repérage dans le temps 

������2�,�� $����#��� ������J� ��((�� ��� ��#��,��� �%�*#�)��*#���� ��$�,�������	�����
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3.2 Un projet  autour de l’élevage 
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3.3 L’écrit en sciences lié à la maîtrise de la langue et aux TICE 

3.3.1 Les liens avec la maîtrise du langage et de la langue française. 
�

• �������"���4�����#2�������(��$��5��"�4���G"�����$��������,#��5��

��((�� ��� ��))�����"� ���� )��,��((��� $#� �7���� J� ���� ��"�2�"��� $#� $�(����� 4�����#2���� ���

(��$��5� ��#"������"� $�� ��(&��#.� �))���"����,��� "����2����#./� 4������� ���"� �%��������� $��

���3���"��� ��#��� �$���� $���� $��� $���#������� ������"�2��J� $�� �-���-��� $��� ��)������ '� ��#���

*#��"�����'����3�����#�����������"�$����$���$��#(��"���()��(����#��#(������J�$���%���"����'�#��
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3.3.2 Les liens avec les TICE  
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3.4 Arts visuels 
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3.5 Un projet élevage au service du lien école famille 
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3.5.1 Un lien à établir assez tôt avec les familles 
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3.5.2 Des retours positifs 
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3.5.3 L’aboutissement du projet : l’exposition sur les insectes 
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Achatines 
19%

Cétoines
11%

Criquets
18%

Grillons
32%

Phasmes
20%
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Appréciations par rapport à la pertinence de l'élevage introduit en classe

Décevant
4%

Très satisfaisant
38%

Satisfaisant
58%
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Répartition totale du nombre d'élevage par cycle (collège inclus)
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Répartition des élevages étudiés par cycles (hors collège)
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Répartition des types d'élevage en cycle 1

Répartition des types d'élevage en cycle 2

Répartition des types d'élevage en cycle 3

�
� �

    ACHATINES PHASMES CRIQUETS / GRILLONS CETOINES TOTAL 
Cycle 1 14 4 16 4 38 
Cycle 2 5 10 18 5 38 
Cycle 3 0 8 11 1 20 
Collège 0 0 3 1 4 
TOTAL 19 22 48 11 100 
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