MATERNELLE
EXPLORER LE MONDE : Les cinq sens
Objectif : Associer des objets aux sens qu’ils sollicitent.

Relie chaque sens à l’objet qui le concerne.

•
•

•

•
•

•
•

•
•

Recopie le nom des cinq sens.

LE GOÛT
LE TOUCHER
LA VUE
L’ODORAT
L’OUÏE

LE GOÛT
LE TOUCHER
LA VUE
L’ODORAT
L’OUÏE

LE GOÛT
LE TOUCHER
LA VUE
L’ODORAT
L’OUÏE

•

CP, CE1, CE2
L E VIVANT : Comment naissent et grandissent
les animaux ?
Objectif : Connaître différents modes de reproduction.

Indique pour chaque animal son mode de naissance. Entoure-le en
bleu s’il naît à partir d’un œuf, et en vert s’il sort vivant du ventre de sa
mère.

Colorie d’une même couleur les étiquettes contenant les membres
d’une même famille (mâle, femelle et petit).
poulain

cheval
coq

chèvre

chevreau
poussin

bouc
chat

chatte
jument

chaton

CM1, CM2
CODAGE : Le bon code
Objectif : Déchiffrer un code.

Relie le dessin au code qui lui correspond.
1-0-1-0-0-0-1-1-0-1 •

•

0-0-0-1-1-0-1-0-0-1 •

•

1-1-1-1-0-0-0-1-0-0 •

•

1-0-1-0-1-1-0-0-0-0 •

•

ÉDUCATION MORALE ET CIVIQUE : La responsabilité
Objectif : Comprendre la notion de responsabilité.

Pour chaque situation, indique si Enzo est responsable ou non. Justifie ta
réponse.
• En classe, Enzo voit que son cartable est tombé dans l’allée mais il n’a pas envie de
se baisser pour le ramasser. Un camarade trébuche à cause du cartable et tombe.

Enzo est responsable car s’il avait ramassé son cartable, son camarade
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n’aurait pas trébuché.
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• Enzo joue dans la cour. Soudain, un enfant le bouscule. Enzo est projeté contre un
autre élève qui tombe et se fait mal.

Enzo n’est pas responsable. C’est l’enfant qui l’a bousculé qui est
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
responsable car il n’a pas fait assez attention et a déclenché un accident.
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• À la maison, Enzo lit un livre emprunté à la bibliothèque. Sa petite sœur qui a 2 ans
dessine à côté de lui. Puis Enzo va jouer dans sa chambre en laissant le livre ouvert
sur la table. Quand il revient, sa petite sœur a dessiné sur les pages du livre.

Enzo est responsable car il a laissé sa petite sœur sans surveillance. S’il
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
était
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resté à côté d’elle, il aurait pu l’empêcher de dessiner sur le livre.
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