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Objectif et compétences 
 
Cycle 3 (référence aux IO de 2002) 
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Compétences générales 
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SEGPA (référence au livret de compétences) 
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Déroulement : 

 
Entrée dans l'activité  

1. Lecture > Dessiner d'après un texte descriptif  
2. Lecture > Lire un texte descriptif et apparier le dessin correspondant  

Lecture > Synthèse descriptive des monstres  
3. Première synthèse collective sur les monstres (selon la nature des mots)  

Trace écrite : Copier sans erreur  
4. Evaluation formative  
5. Lecture > Compréhension fine des textes et questionnaire  
6. Production d'écrit > Créer la description de son propre monstre. 
7. Découvrir une représentation cinématographique d’un mythe. 

 
 
� Mots-croisés et mots-mêlés ponctuent régulièrement le travail, notamment 
pour les élèves progressant rapidement. 
� Chaque élève travaille à son rythme ; des séances collectives ponctuent la 
progression de chacun. 
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"Donne 3 adjectifs caractérisant les monstres" 
"Donne  3 verbes se rapportant aux monstres" 
"Cite 3 noms propres de monstres" 
"Donne 1 nom commun se rapportant au monstre"�
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ORL : Souligner les adjectifs en bleu, les verbes en rouge, les noms propres 
en noir et les noms communs en vert, à partir des phrases créées en 
séance précédente. 
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