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Les 2 séances préparatoires sont extraites des travaux de Sylvie Cèbe, Roland Goigoux et 
Serge Thomazet : « Enseigner la compréhension : principes didactiques, exemples de tâches 
et d’activités ». 
 

Pour comprendre un texte, un bon lecteur utilise des stratégies de lecture. 
Il faut donc amener les élèves à s’approprier les stratégies qui permettent de comprendre : 

1) en identifiant les procédures qui permettent de répondre à des questions 
2) en utilisant ces stratégies pour arriver à une automatisation 

 
Comment faire identifier les stratégies qui permettent de répondre aux questions posées ? 
 
Pour chacune des séances : 

- L’objectif sera clairement explicité aux élèves : « Pour mieux comprendre ce qu’on lit, 
on va regarder comment d’autres élèves ont fait pour répondre juste à leurs 
questions. » 

- On proposera un texte, des questions et leurs réponses qui seront lus à haute voix 
par le maître puis silencieusement par les élèves.  

- On fera d’abord trier les questions en cherchant comment on a fait pour trouver la 
réponse. 

- On dégagera les principales stratégies pour aboutir avec les élèves à la rédaction 
d’une typologie qui sera affichée en classe pour servir de référent.  

 
 

Séance préparatoire 1 : texte « Kanti » 
 

(Exemple de typologie) 

Pour répondre à des questions, on peut : 

A) Recopier un morceau du texte. � 

B) Reformuler des morceaux du texte. ���� 

J’ai trouvé la réponse 
écrite dans le texte. 1 - ���� 

C) Réunir des informations du texte. � 
J’ai trouvé la réponse à 
partir d’indices écrits 
dans le texte. 

2 -   

D) Utiliser des connaissances que nous 
avions avant de lire le texte.  � 

J’ai utilisé des 
connaissances que 
j’avais déjà. 

3 - � 

 

Les connaissances, ce sont des savoirs que l’élève a appris avec l’aide d’une personne ou 
lus dans des documents. 
 
 

Séance préparatoire 2 : texte « Le marquis de Carabas » 
Entraînement à l’utilisation systématique de la typologie élaborée à l’étape 1. 
 

Présentation des séances préparatoires 
 

CM2 



Groupe Départemental Prévention de l’Illettrisme 36  Séance préparatoire 1 - CM2 
 4 Fiche enseignant - Kanti 

CHAMP : Comprendre Séance 
préparatoire 1 

COMPETENCES : 

 

Apprendre aux élèves à identifier les 
procédures qui permettent de répondre 
à des questions de lecture 

CM2 
Fiche enseignant 

Kanti 

 
Cette séance préparatoire est extraite des travaux de Sylvie Cèbe, Roland Goigoux et Serge 
Thomazet : « Enseigner la compréhension : principes didactiques, exemples de tâches et d’activités ». 

 
Kanti 

 

Important : 
Pour chacune des séances, l’enseignant joue un rôle prépondérant : c’est lui qui encadre, guide 
et contraint le fonctionnement des élèves dans l’activité. 
Il doit respecter très précisément les consignes de passation. 

 
Phase 1 : présentation de la démarche (collectif) 
 

Demander aux élèves de réfléchir individuellement à quoi et à qui servent les questions de 
lecture. Organiser un temps d’échanges sur ce point 

Présenter l’objectif de la séquence : « Nous allons apprendre à répondre aux questions de 
compréhension qui accompagnent les textes lus à l’école. Certains élèves pensent que ces questions ne 
sont là que pour aider le maître à savoir s’ils ont bien compris le texte ou à mesurer leurs 
compétences en lecture. Et certains élèves ont d’ailleurs du mal à répondre à ces questions. 
Le travail que nous allons faire va vous aider à mieux comprendre les textes et à apprendre des 
procédures et des stratégies qui permettent de mieux répondre aux questions. Pour cela nous allons 
réfléchir d’abord sur un exemple simple. Je vais vous lire un bref passage, puis je vous lirai des 
questions et les réponses qu’une élève, Virginie, une bonne lectrice d’une autre classe, a proposées. 
Toutes ses réponses sont justes. Votre travail consiste à essayer de comprendre la manière dont cette 
élève s’y est prise pour répondre correctement à ces questions. Cet exemple est un extrait de texte, 
mais on ne sait pas de quelle sorte de livre il provient. » 
 
Phase 2 : lecture du texte, des questions et des réponses (collectif). 
 

Écrire le texte, les questions et les réponses au tableau. Dans un premier temps, seul le texte 
est visible (les questions et les réponses sont masquées). 

Lire soi-même le texte à haute voix. 
 

Kanti et son frère aîné habitaient seuls une petite maison blanche, près du chemin de fer. Kanti 
n’allait pas à l’école et aidait son frère à vendre des noix de coco et des bananes sur les marchés. 
Parfois ce dernier partait pendant quelques jours. Alors, pendant des heures, Kanti flânait dans les 
rues car il aimait  regarder le vendeur de thé qui passait en criant, le charmeur de serpent qui 
s’installait tous les soirs au coin de la rue avec sa flûte ou bien suivre un cornac et son éléphant qui 
transportait de lourdes charges. Ou encore il allait se promener dans la gare et se mêler à  la foule 
bruyante et pressée et rêvait de monter dans un des trains qui partaient pour des villes lointaines. 
Un jour, dans le grand hall, il remarqua une petite fille aveugle qu’il n’avait jamais vue. Elle était 
petite et mince, vêtue de blanc. Elle avait les yeux fermés et elle souriait. 

D’après Eric Sable, Un ami pour la vie, 1998, Bayard Poche. 
 

- Laisser aux élèves le temps de relire individuellement et silencieusement le texte. 
- Organiser un bref temps d’échanges sur l’origine du texte  

(« D’où peut-il avoir été extrait ? Quels sont les indices qui permettent de faire telle ou telle 
hypothèse ? Pourquoi ne peut-il pas s’agir d’un dictionnaire, d’un catalogue de vente par 
correspondance ?) 

- Lire ensuite les cinq questions à haute voix (et laisser le temps aux élèves de chercher mentalement 
les réponses). 
- Dévoiler les cinq questions et les bonnes réponses données par l’élève fictive. 
- Relire les questions et les réponses à haute voix :  



Groupe Départemental Prévention de l’Illettrisme 36  Séance préparatoire 1 - CM2 
 5 Fiche enseignant - Kanti 

Q 1 : Où Kanti a-t-il vu la petite fille ? � Il l’a vue à la gare. 
Q 2 : Quel était le métier du frère de Kanti ?  � Il était vendeur sur les marchés. 
Q 3 : Pourquoi Kanti flânait-il parfois dans les rues ? � Parce que son frère était parti et 

qu’il n’allait pas travailler sur les marchés. 
Q 4 : Comment étaient les habits de la petite fille ? � Ils étaient blancs. 
Q 5 : À ton avis, est-ce que cette histoire se passe en France ? � Non. 

 

Phase 3 : surlignage (travail individuel) 
 

Présenter et expliquer la consigne de cette nouvelle tâche : « Pour mieux comprendre comment 
on s’y prend pour répondre à des questions, vous allez surligner les mots qui, à votre avis, ont pu 
aider Virginie à trouver la bonne réponse ». 

Préciser : «Si vous ne trouvez pas de mots à surligner dans le texte, ne surlignez rien. Nous en 
parlerons ensuite tous ensemble. » 

Distribuer la fiche : Séance préparatoire 1 - Fiche élève CM2 « Kanti » 
 

Phase 4 : explicitation des procédures (travail collectif) 
 

Mise en commun. 
Pour la question « Pourquoi Kanti flânait-il parfois dans les rues ? » certains élèves justifient 

la réponse de Virginie en expliquant que les indices (surlignés ci-dessous) permettent de penser que 
Kanti était libre de faire ce qu’il voulait.  

Kanti et son frère aîné habitaient seuls une petite maison blanche, près du chemin de fer. 
Kanti n’allait pas à l’école et aidait son frère à vendre des noix de coco et des bananes 
sur les marchés. Parfois ce dernier partait pendant quelques jours. Alors, pendant des 
heures, Kanti flânait dans les rues car il aimait  …  

Traiter ensuite collectivement une nouvelle question et sa réponse. 
Proposer ensuite une sixième question. 

Question 6 : A ton avis, où cette histoire peut-elle se passer ? 
Réponse 6 : Cette histoire peut se passer dans un pays d’Asie. 

 

Cette question et sa réponse permettent d’introduire l’idée que parfois la réponse à une 
question dépend totalement des connaissances dont on dispose avant la lecture. 

Elle permet de faire prendre conscience aux élèves que toutes les réponses ne sont pas dans le 
texte (et dans ce cas il ne sert à rien de relire le texte), que toutes les connaissances sont sollicitées 
dans le traitement des questionnaires, y compris celles qui proviennent de lectures antérieures ou de la 
télévision ou de la filmographie. 

 

 Phase 5 : théorisation collective (aide étroite de l’enseignant) 
 

Fabriquer collectivement une fiche permettant de conserver la mémoire de la synthèse. 
 

Pour répondre à des questions, on peut : 

A) Recopier un morceau du texte. � 

B) Reformuler des morceaux du texte. ���� 

J’ai trouvé la réponse écrite 
dans le texte. 1 - ���� 

C) Réunir des informations du texte. � 
J’ai trouvé la réponse à partir 
d’indices écrits dans le texte. 2 -   

D) Utiliser des connaissances que nous 
avions avant de lire le texte.  

� 
J’ai utilisé des connaissances 
que j’avais déjà. 3 - � 

 

Les connaissances, ce sont des savoirs que l’élève a appris avec l’aide d’une personne ou lus dans 
des documents. 
 

Réponses attendues :  
 

Comment j’ai fait pour répondre aux questions : 
Texte Kanti 

J’ai trouvé la réponse écrite dans le texte. 1 - ���� 1, 2, 4 

J’ai trouvé la réponse à partir d’indices écrits dans le texte. 2 -  3, 5 

J’ai utilisé des connaissances que j’avais déjà. 3 - � 6 
 



�

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

� � � � � � ������

�

�

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

 ��	���	�����!������"�����#�	����	�������������	�	��
������#������$������������
������!���� ��	���������	���������������

�	� �����	� ���� !����� �� ������ ���� ���%� ��� ����� �	� ���� #������� ���� ����
�������� &��!���� ��� �������� ���	��	� ������	�

'���'���� (������)����$�������	�����������$� ��	�� !�*���	������ ������������� �����
��	� � ��������� ������������� 	���'���

������	���������	$��������
�������������	�'��������	�����	�	���������������������������������������!�+	�����#�������������

��������	������������	�'���	�������	��	���������������������,�����������������	�������
�������������������	����
-�������

���!�����#��.��	���	����������	��-��	����
��	���������������	������'������	����	��������������������	�������

/��(���$������ �������������$� �����
��'���������	�	�� !������������'����������	� (�
��������0�����	��	���	�	���	�
����$�

-	������#������0�������	�����.��%�!��
����	�������������	��
�

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

 ��	���	�����!������"�����#�	����	�������������	�	��
������#������$������������
������!���� ��	���������	���������������

�	� �����	� ���� !����� �� ������ ���� ���%� ��� ����� �	� ���� #������� ���� ����
�������� &��!���� ��� �������� ���	��	� ������	�

'���'���� (������)����$�������	�����������$� ��	�� !�*���	������ ������������� �����
��	� � ��������� ������������� 	���'���

������	���������	$��������
�������������	�'��������	�����	�	���������������������������������������!�+	�����#�������������

��������	������������	�'���	�������	��	���������������������,�����������������	�������
�������������������	����
-�������

���!�����#��.��	���	����������	��-��	����
��	���������������	������'������	����	��������������������	�������

/��(���$������ �������������$� �����
��'���������	�	�� !������������'����������	� (�
��������0�����	��	���	�	���	�
����$�

-	������#������0�������	�����.��%�!��
����	�������������	��

�

��������������	
���	���������	������ 	��� 	�� 	��� 	�	 ����	���!�*���	�������'�������!������	��	����	���	�'�����
�������	�����	�����������������
��������

�

 ��	���	�����!������"�����#�	����	�������������	�	��
������#������$������������
������!���� ��	���������	���������������

�	� �����	� ���� !����� �� ������ ���� ���%� ��� ����� �	� ���� #������� ���� ����
�������� &��!���� ��� �������� ���	��	� ������	�

'���'���� (������)����$�������	�����������$� ��	�� !�*���	������ ������������� �����
��	� � ��������� ������������� 	���'���

������	���������	$��������
�������������	�'��������	�����	�	���������������������������������������!�+	�����#�������������

��������	������������	�'���	�������	��	���������������������,�����������������	�������
�������������������	����
-�������

���!�����#��.��	���	����������	��-��	����
��	���������������	������'������	����	��������������������	�������

/��(���$������ �������������$� �����
��'���������	�	�� !������������'����������	� (�
��������0�����	��	���	�	���	�
����$�

-	������#������0�������	�����.��%�!��
����	�������������	��

�

������!�����	�����	�� 	"�#� 	��	��	����	�����	�	 ����	�����	����	�#�������
�

 ��	���	�����!������"�����#�	����	�������������	�	��
������#������$������������
������!���� ��	���������	���������������

�	� �����	� ���� !����� �� ������ ���� ���%� ��� ����� �	� ���� #������� ���� ����
�������� &��!���� ��� �������� ���	��	� ������	�

'���'���� (������)����$�������	�����������$� ��	�� !�*���	������ ������������� �����
��	� � ��������� ������������� 	���'���

������	���������	$��������
�������������	�'��������	�����	�	���������������������������������������!�+	�����#�������������

��������	������������	�'���	�������	��	���������������������,�����������������	�������
�������������������	����
-�������

���!�����#��.��	���	����������	��-��	����
��	���������������	������'������	����	��������������������	�������

/��(���$������ �������������$� �����
��'���������	�	�� !������������'����������	� (�
��������0�����	��	���	�	���	�
����$�

-	������#������0�������	�����.��%�!��
����	�������������	��

�

��	���$	��	��� %	� �&�	���	&��	"� ����	 �	��  �	��	'���&�	�� �����1����
�

 ��	���	�����!������"�����#�	����	�������������	�	��
������#������$������������
������!���� ��	���������	���������������

�	� �����	� ���� !����� �� ������ ���� ���%� ��� ����� �	� ���� #������� ���� ����
�������� &��!���� ��� �������� ���	��	� ������	�

'���'���� (������)����$�������	�����������$� ��	�� !�*���	������ ������������� �����
��	� � ��������� ������������� 	���'���

������	���������	$��������
�������������	�'��������	�����	�	���������������������������������������!�+	�����#�������������

��������	������������	�'���	�������	��	���������������������,�����������������	�������
�������������������	����
-�������

���!�����#��.��	���	����������	��-��	����
��	���������������	������'������	����	��������������������	�������

/��(���$������ �������������$� �����
��'���������	�	�� !������������'����������	� (�
��������0�����	��	���	�	���	�
����$�

-	������#������0�������	�����.��%�!��
����	�������������	��



�
��
�
�
��
�
��
�
�	
�

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


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

�
�

�

�
�
�
��
��
�
�
�
	
�

��
�	

�
�
�

�
��
�
�
��
��
�
��

�
��
��

�
��
�
��
�
�
��
��
	


��
�
��
��
	
�
	
�

��
�
��
��

�
��
�
��
�
��
	
��
��

��
�

�
�
��
��
	
�
�
	
��
��
��
��

� ���
��
��
��
��
�
	
�
��
��
��
��
�


��
��
��
��
��


�

��
��
��
��
��
��

�
��
�
�	


��
�
��
��


��
��
��
��


��


	
��
��
��
��

�
��
��
��
��
�
	
�
��
��
�
��
�
�


��
�
��

�
��
��
��

��



��
��
�
	
��
��
��
��

�
��
��
��
��
��
��

��
�

��




��
��
�

��
��
�
	
��
��
��
�

��
�
��
��
��
��
��
��
��
�
��

�	


��

�
��
��




��
�
	
��
	
��
�
�

��

��
�


�
�	
�
�

��
��

�

�
��
��
��
	
��
��
��
�
��
�

��




��
��
�

��
��
�
	
��
��
��
��
��


��
��
�



Groupe Départemental Prévention de l’I llettrisme 36                        Séance préparatoire 2 - CM2 
                                                                                                     8            Fiche enseignant Le Marquis de Carabas 

CHAMP : Comprendre Séance 
préparatoire 2 

COMPETENCES : 

 

Apprendre aux élèves à utiliser les 
procédures qui permettent de répondre 
à des questions de lecture 

CM2 
Fiche enseignant 

Le Marquis de Carabas 

 

Cette séance préparatoire est extraite des travaux de Sylvie Cèbe, Roland Goigoux et Serge 
Thomazet : « Enseigner la compréhension : principes didactiques, exemples de tâches et d’activités ». 
 

Le Marquis de Carabas 
 

Important : 
Pour chacune des séances, l’enseignant joue un rôle prépondérant : c’est lui qui encadre, guide 
et contraint le fonctionnement des élèves dans l’activité. 
Il doit respecter très précisément les consignes de passation. 

 

Entraînement ou systématisation 
 

Ecrire le texte suivant au tableau. Le lire à haute voix puis laisser le temps aux élèves de le 
relire individuellement et silencieusement.  

 

Un  chat qui parle, aide son maître, le fils d’un meunier, à devenir riche … 
 

Un jour, apercevant le roi et sa fille dans leur carrosse, le chat se précipite vers le fils du 
meunier. 

- Déshabillez-vous, mon maître ! Plongez dans la rivière qui longe la route, et laissez-moi 
faire ! 
Le jeune homme enlève ses pauvres guenilles et saute dans l’eau sombre, sans chercher à 
discuter plus avant. Et quand le carrosse vint à passer, le chat s’époumone : 

-  Au secours ! Au secours ! Mon maître, le Marquis de Carabas, se noie ! 
Le roi fait arrêter le carrosse et, fort curieux, en vérité, de voir ce marquis de Carabas qui le 
régale depuis quelques semaines de gibier si délicieux, envoie ses valets repêcher le noyé. 

D’après Charles Perrault 
 

Organiser un bref temps d’échanges sur l’origine du texte (d’où vient cet extrait ?) en 
demandant aux élèves de justifier leurs réponses. Avec des élèves en grande difficulté, résumer 
rapidement le texte (ou le faire résumer si les élèves sont plus efficients). 

Distribuer la fiche : Séance préparatoire 2 - Fiche élève CM2 « Le Marquis de Carabas » 
Lire ensuite la première question à haute voix puis demander aux élèves d’y répondre. 

Compléter avec eux le tableau des ‘Relecture et Stratégies’. 
Procéder de la même manière pour les questions suivantes. 
 

Q 1 : Qui est le maître du chat ? �  Le maître du chat c’est le fils d’un meunier.  
Q 2 : Le roi connaît-il le Marquis de Carabas ?  

� Non car il ne l’a jamais rencontré mais il en a entendu parler. 
Q 3 : Comment le roi et sa fille se déplacent-ils ? � Ils se déplacent en carrosse.  
Q 4 : Qui est le Marquis de Carabas ?  � C’est le fils du meunier.  
Q 5 : De quel genre de texte s’agit-il ? � Il s’agit d’un conte : le  Chat Botté.  
Q 6 : Qui donne l’alerte de la noyade ? � C’est le chat en criant.    

 

Demander aux élèves d’utiliser la typologie retenue pour ranger individuellement les questions. 
Procéder à une correction collective. 

 

Comment j’ai fait pour répondre aux questions : 
Texte Le Marquis de Carabas 

J’ai trouvé la réponse écrite dans le texte. 1 - ���� 1, 3, 6 

J’ai trouvé la réponse à partir d’indices écrits dans le texte. 2 -  2, 4 

J’ai utilisé des connaissances que j’avais déjà. 3 - � 5 
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