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Ecole maternelle Louis Pasteur              Enseignante : Geneviève SOUDET
Avenue Patrick Rosso          genevieve.soudet@laposte.net
83300 DRAGUIGNAN

Effectif et niveau     : 15 élèves de grande section et 9 de moyenne section 

Intitulé     : Comment les plantes voyagent-elles ? Histoire d'un jardin qui explore le monde... 

Résumé     :

Passionnée de botanique et de jardinage, j'ai souhaité partager mon goût pour les plantes et le jardin avec 
mes élèves. Ce sont de petits citadins dont beaucoup n'ont jamais eu l'occasion de mettre les mains dans la 
terre ou tout simplement d'observer de près la nature pourtant proche. Or, la nature se cache parfois dans 
des lieux insoupçonnés, dans la ville par exemple. Un des objectifs a donc été de découvrir la flore urbaine, 
en commençant par les extérieurs de l'école et, ce faisant, d'observer comment les plantes voyagent. Les 
élèves ont donc été amenés à étudier les techniques adoptées par les végétaux pour investir un milieu.
Le point de départ a été la lecture de l'album « Le jardin voyageur » de Peter Brown dans lequel les plantes 
envahissent la ville pour la rendre plus belle et plus respirable. A l'instar du personnage de l'histoire, les 
élèves se sont initiés aux gestes du jardinage pour aménager le jardin de l'école, ont identifié les plantes 
sauvages qui y poussent pour créer un herbier et se sont interrogés sur la manière dont les plantes se 
propagent. Pour approfondir le sujet, nous nous sommes penchés sur le voyage des plantes à travers le 
monde, mais aussi  à travers le temps avec la découverte des explorateurs botanistes. 
Hormis la création du jardin, le projet a abouti à la création d'un petit film d'animation dans l'esprit de l'album 
de Peter Brown et sur une exposition à destination des parents et des élèves de l'école.

Le projet se décline en plusieurs étapes. Dans un premier temps, nous avons défini ce qu'est un jardin 
voyageur. Dans un deuxième temps, nous avons recherché comment les plantes voyagent grâce aux 
hommes. Nous avons ensuite étudié les techniques des plantes pour voyager par leurs propres moyens 
avec, en parallèle, la création du jardin. Enfin, nous nous sommes intéressés aux plantes à travers le monde
et à l'origine de certaines, jadis introduites en France par des explorateurs. 

Durée du projet et calendrier     : projet mené sur toute l'année scolaire.
Période 1 :  Définition du jardin voyageur / Périodes 2, 3, 4, 5 : Comment les plantes voyagent-elles ? / 
Périodes 3, 4, 5 : Les grandes serres du Jardin des Plantes, les plantes à travers le monde et les 
explorateurs / Période 5 : Exposition et montage du film d'animation

Partenaires impliqués     :
Les parents qui nous ont procuré des bulbes ou des graines, les papas qui nous ont aidé à nettoyer le jardin,
le docteur Boissier, la commune de Draguignan et le Rotary Club, Monsieur Pinchon, président du Groupe 
mycologique et botanique de Lorgues, Monsieur Tombolini, guide naturaliste au Conservatoire du patrimoine
de la Garde-Freinet, Monsieur Bernard Noël, responsable des serres du Jardin des Plantes de Paris, Vigie-
Nature école, les Jardins de Noé, Madame Juillard et sa classe de moyenne section du lycée Jules Verne à 
Johannesburg, Madame Saenger et sa classe de CP du lycée Charles de Gaulle à Concepción au Chili, 
toutes les personnes qui nous ont envoyé des photographies de plantes et des graines. 

Domaines scientifiques concernés     : (voir pieuvre)
Explorer le monde du vivant , le monde de la matière, des objets, des objets numériques. 

Disciplines associées     : (voir pieuvre)

Les activités portant sur la maîtrise de la langue française : (voir pieuvre)
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions , l'oral, l'écrit.

Les ressources

Les albums et les ouvrages documentaires des médiathèques de l'agglomération dracénoise, Internet dont 
le site de « Vigie-Nature école » et de « Jardins de Noé ». 

FICHE DE PRÉSENTATION



Albums

Voyage sur un nuage
Lettres de mon hélicoptêtre

Le lapin facteur

Bon voyage petite goutte 
Jacques et le haricot magique

Toujours rien 

Le roi et la graine 
Le jardin voyageur 

Un nouveau monde

Yok-Yok la tulipe 
Le saule de Sarah 

Monsieur Bout de bois 

Le petit arbre voyageur 
Une si petite graine 

Une toute petite chose

Graine de chêne 
La tête en l'air

Les aventures d'Alexandre le gland 

Lucie au pays des graines 
Maintenant que tu sais 

Yok-Yok les bons et les mauvais 

Kimiko et le botaniste 
Un loup dans le potager 

Tutu-Mauve au jardin des Plantes 

Baobonbon 
Mon papa explorateur 

Les livres documentaires

Histoire d'une graine 

Chapeau les champignons 

Le chocolat 
Albums des éditions Quelle Histoire 

Les livres documentaires pour l'enseignant

Graines nomades 

L'herbier des explorateurs 
D'où viennent nos plantes ? 

Bilan

Points forts  : 
Le projet est fédérateur, les élèves sont motivés et impliqués. Tous les élèves sans exception se sont 
passionnés pour les travaux de jardinage dont ils ont appris les gestes essentiels. Ils ont mémorisé le nom 
des arbres du jardin et celui des plantes les plus marquantes (le gaillet gratteron par exemple). Il est 
intéressant de les observer en train de nommer les végétaux devant l'école et d'expliquer comment ils 
voyagent à leurs parents. 

Acquis des élèves  : 
Connaissances : 

Les conditions de germination des graines
Les besoins spécifiques des plantes
Le cycle de vie d'une plante
Comment les plantes colonisent un milieu (comment elles voyagent)
Les modes de dispersion des graines  
L'origine de certaines plantes 
La vie de Claude Gay dans ses grandes lignes 

Savoir-faire : 
Les gestes élémentaires du jardinier
La réalisation d'un herbier
L'identification d'une plante à partir de critères de reconnaissance simples 
L'utilisation d'un appareil photo numérique 
L'utilisation du traitement de texte pour légender ou retranscrire un texte 

Savoir-être : 
Le respect du vivant et de l'environnement 
La répartition des tâches au jardin 
La prise en compte des dangers potentiels au jardin 

Difficultés rencontrées     :

L'identification des plantes, malgré un tri préalable, s'avère compliquée, dans un premier temps, pour les 
élèves qui ont des difficultés à discriminer les formes. Il est nécessaire de les amener à décrire les plantes à 
haute voix et à trier au fur et à mesure (petites ou grandes feuilles, arrondies, pointues,...). 

La réalisation du plan du jardin a été une évidence pour certains. Par contre, pour les élèves qui ont des 
difficultés à se repérer dans l'espace, il a fallu travailler plus longtemps sur la maquette, face au jardin et non
à distance, en identifiant les positions (Où se trouve l'amandier ? Au fond, à droite. Place maintenant 
l'amandier sur la maquette...). Ensuite, passage à deux dimensions, le placement des éléments 
prédécoupés se faisant avec la maquette sous les yeux et toujours en décrivant à haute voix. Enfin, dans un 
dernier temps, dessin et comparaison sur le terrain, en verbalisant les positionnements. 

L'enregistrement du texte de l'histoire a mis en évidence des difficultés (pour certains) à articuler, à parler 
fort mais sans crier et en respectant le texte. Il a fallu articuler en même temps que les élèves, pour « leur 
donner l'exemple », et leur permettre d'effectuer de nombreux essais pour qu'ils puissent réussir. 



    

Comment les plantes voyagent-elles ?

Histoire d'un jardin qui explore le monde ...

Explorer le monde

Le vivant

Le voyage des végétaux (colonisation d'un milieu)

Les besoins des végétaux

Le cycle de vie des végétaux 

Les champignons 

Les oiseaux 

La biodiversité 

Les fruits et les légumes dans l'alimentation 

La matière

Les nuages et le cycle de l'eau 

Du blé à la farine, de la farine au pain  

Les propriétés des graines 

Les objets

Les moyens de transport

Les outils pour fabriquer de la farine 

Construire une mangeoire 

Les outils du jardin

Le temps  

Les durées, le temps qui passe

Le temps historique (les explorateurs)

L'espace

La maquette et le plan du jardin

L'espace proche (jardin) et lointain (forêt)

Les objets numériques

L'utilisation d'un ordinateur pour les recherches 

documentaires, les courriels, le traitement de texte, 

l'enregistrement audio, le montage vidéo

L'utilisation d'un appareil photo numérique

(photos d'observation)

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

L'oral

La démarche d'investigation : décrire ce qu'on 

observe, expliquer ce qu'on fait et ce qu'on a 

compris, poser des questions, donner son point de 

vue,... 

Dire ce qu'on a appris à la fin de chaque étape 

importante

Utiliser le vocabulaire du jardinage

Présenter notre travail aux élèves des autres classes 

et aux parents

L'éveil à la diversité linguistique : anglais, 

espagnol, japonais 

L'écrit

La lecture d'albums sur le thème

La lecture de livres documentaires sur les graines et 

les explorateurs

Créer des affiches documentaires 

Légender un dessin d'observation

Rédiger une conclusion à l'issue de chaque étape 

importante

Rédiger des questions 

Rédiger une lettre 

Rédiger des courriels 

Inventer une histoire

Les types d'écrit : lettre, recette, mode d'emploi,... 

Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités 

artistiques

Découverte d’œuvres d'art sur le thème 

Productions plastiques et visuelles

Peindre à la façon de Vincent Van Gogh

Les estampes japonaises

Jouer les architectes à la façon d'Hunderwasser

Graphisme décoratif : réinvestir les motifs des 

végétaux (vrilles, nervures,...) dans des 

productions personnelles, création d'un répertoire 

graphique

Création d'un décor en 3D 

Créer un film d'animation 

Univers sonore

Chansons sur le thème 

Découverte d'instruments de musique à utiliser 

dans le film d'animation 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers l'activité physique

Ronde : Les légumes au clair de lune 

Expression corporelle : les arbres, la croissance des plantes,... 

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

Les mesures 
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Organisation : classe entière pour découvrir l'album, groupe pour les expériences 

Matériel : albums « Jacques et le haricot magique » et « Le roi et la graine », graines, terreau, pots, four 

Objectif :  découvrir les caractéristiques des graines et les conditions de germination  
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Graines cuites                                Graines crues germées
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Compétences travaillées     :
Langage oral et écrit     :
- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre. 
- S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire mieux 
comprendre. 
- Pratiquer divers usages du langage oral : décrire, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter
un point de vue. 
- Comprendre une histoire lue par la maîtresse
- Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle.
- Comprendre les fonctions de l'écrit

Explorer le monde     :
- Mener une recherche documentaire 
- Utiliser des objets numériques : ordinateur (recherche Internet et messagerie)
- Observer, formuler des interrogations, construire des relations entre les phénomènes observés 
- Observer des manifestations de la vie végétale 
- Se questionner sur la protection du vivant et de son environnement 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
- Distinguer le réel de sa représentation 
- Observer des œuvres, reproduites ou originales 
- Réaliser des compositions plastiques 

���:�����������*���*'����

Organisation : classe entière

Matériel : album « Le jardin voyageur »

Objectif : introduire le jardin voyageur 
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Organisation : classe entière

Matériel : album « Le jardin voyageur », ordinateur pour recherche Internet et messagerie 

Objectif : découvrir l'auteur illustrateur Peter Brown 
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Nous sommes les élèves de l'école Louis Pasteur à Draguignan, en France. Nous avons quatre et
cinq ans. Notre maîtresse Geneviève a lu votre livre « The curious garden », qui s'appelle « Le
jardin voyageur » en France (The traveling garden). 
Nous aimons le jardinage et nous voulons savoir comment les plantes voyagent. 
S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre à nos questions ? Est-ce que le titre en français
vous plaît ? Est-ce que vous aimez jardiner ? Quelle est votre plante préférée ? Est-ce qu'il y a des
plantes sur les toits des immeubles à New York ? 
Merci beaucoup ! C'est très gentil ! 

Les moyens/ grands de la maternelle Pasteur�&
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Organisation : classe entière

Matériel : album « Un nouveau monde »

Objectifs : prendre conscience de l'importance des plantes pour l'Homme, initier la création de notre jardin 
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Organisation : classe entière

Matériel : photographie de la « Hunderwasserhaus »

Objectif : découvrir l’œuvre de Friedensreich Hundertwasser et ses jardins voyageurs 
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Organisation : groupe

Matériel : photographie de la « Hunderwasserhaus », feuilles A4, feutres et crayons de couleurs

Objectif : imaginer un bâtiment et son jardin voyageur 
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Compétences travaillées     :
Langage oral et écrit     :
- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre. 
- S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire mieux 
comprendre. 
- Pratiquer divers usages du langage oral : décrire, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter
un point de vue. 
- Comprendre une histoire lue par la maîtresse
- Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle.
- Comprendre les fonctions de l'écrit

Explorer le monde     :
- Mener une recherche documentaire
- Réaliser un dessin d'observation 
- Utiliser des objets numériques : ordinateur (recherche Internet)
- Observer, formuler des interrogations, construire des relations entre les phénomènes observés, prévoir
des conséquences, identifier des caractéristiques susceptibles d’être catégorisées  
- Observer des manifestations de la vie végétale 
- Identifier, nommer et comparer des caractéristiques du vivant  
- Reconnaître les principales étapes du développement d'un animal ou d'un végétal, dans une situation
d’observation du réel  
- Connaître les besoins essentiels de quelques végétaux. 
- Se questionner sur la protection du vivant et de son environnement, adopter une attitude responsable

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
- Observer des œuvres, reproduites ou originales
- Réaliser des compositions plastiques 

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
- Classer ou ranger des objets selon un critère de masse 
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Organisation : groupe

Matériel : matériel de plantation 

Objectif : reboiser le Malmont 
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Organisation : groupe

Matériel : matériel de jardinage, plans de pervenches et de menthe 

Objectifs : aménager le jardin, s'initier aux gestes du jardinier 12
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Organisation : groupe

Matériel : matériel de jardinage, bulbes

Objectifs : aménager le jardin, s'initier aux gestes du jardinier, connaître les bulbes, connaître l'origine des
                 tulipes 
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Plantation de la menthe
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Organisation : classe entière 

Matériel : plantes à bouturer

Objectif : découvrir la bouture comme moyen de multiplication des plantes 
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Organisation : classe entière 

Matériel : albums « Monsieur Bout de bois » et « Le petit arbre voyageur »

Objectif : se questionner sur le voyage des plantes sans l'aide des hommes 
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Organisation : classe entière 

Matériel : album « Jacques et le haricot magique », appareil photo numérique 

Objectifs : découvrir par quels moyens une plante peut voyager 
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Vrille de pois de senteur
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Organisation : classe entière 

Matériel : jardinière de la classe 

Objectif :  se questionner sur le voyage via les airs 
24

Le fraisier a marcotté

La pervenche a marcotté

La menthe drageonne. 
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Organisation : groupe

Matériel : graines, balance, ventilateur 

Objectif : découvrir comment les graines voyagent avec le vent 

�2�+�������
7����
��
�	�����	�	����+����	�(�

�  �	�������	������		����������������������
��������������������	�����������#���N
�  �	�������	�������������*����������

� � �6���
�������"���	��������������+������

%���+�*������������
����#���
��
�	�����
 �	���#��	�
��
�	����	��������������������������
����"�	�������$�	
����
������&����*��������	����������
������
	��	����������+���"����	�*������
������	��*'��	����
7��	����*���"���	�������	������++������	�������	�	����
�	��	����	����������	��	��
��������	�������	�	������
�����	�
����������������		��������	���*���������������� �������
��
�	�����
�O�	�����*�
�	����������

25

La jardinière et des plantes 
venues d'ailleurs
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Une pluie à l'arrosoir L'eau ruisselle avec les graines

Tilleul Érable
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Essais avec un ventilateur

La châtaigne plus lourde que la samare de frêne. La samare de frêne ne fait pas bouger le plateau. 
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Affichage

Souffler sur les akènes de pissenlit en faisant un vœu 
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Organisation : groupe

Matériel : graines, récipient, eau 

Objectif : découvrir comment les graines voyagent sur l'eau 
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Flotte coule lors de la Fête des Sciences

Tableau des hypothèses
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Tests de flottabilité
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Organisation : classe entière 

Matériel : graines, albums « Graine de chêne » et « La tête en l'air »

Objectif :  découvrir comment les graines voyagent sur terre 
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Amande 
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« Bébé » 
amandier
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Graine de lampourde glouteron 
accrochée au tricot

Graine de lampourde glouteron 
accrochée à la fourrure de la 
marionnette
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Organisation : classe entière 

Matériel : champignonnière, albums « Maintenant que tu sais », « Yok-Yok, les bons et les mauvais »,
                « Chapeau les champignons »

Objectifs :  se familiariser avec les champignons et découvrir comment ils voyagent 
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Compétences travaillées     :
Langage oral et écrit     :
- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre. 
- S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire mieux 
comprendre. 
- Pratiquer divers usages du langage oral : décrire, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter
un point de vue. 
- Comprendre une histoire lue par la maîtresse
- Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle.
- Comprendre les fonctions de l'écrit
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La champignonnière

Découverte de champignons sauvages



Explorer le monde     :
- Mener une recherche documentaire
- Réaliser un dessin d'observation 
- Utiliser des objets numériques : ordinateur  et appareil photo numérique 
- Observer, formuler des interrogations, construire des relations entre les phénomènes observés, prévoir
des conséquences, identifier des caractéristiques susceptibles d’être catégorisées  
- Observer des manifestations de la vie végétale 
- Identifier, nommer et comparer des caractéristiques du vivant  
- Reconnaître les principales étapes du développement d'un végétal, dans une situation d’observation du
réel  
- Connaître les besoins essentiels de quelques végétaux
- Se questionner sur la protection du vivant et de son environnement, adopter une attitude responsable
- Prendre en compte les risques de l'environnement familier proche (jardinage)  
- Construire des maquettes simples 
- Utiliser et produire des représentations diverses de l'espace (photos, maquettes, dessins, plans…) 
- Observer l'environnement proche ( l'école, le jardin) et des espaces moins familiers (forêt) 
- Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets repères
- Situer des événements vécus les uns par rapport aux autres et en les repérant dans la journée, la 
semaine, le mois ou une saison (par rapport aux travaux du jardin)
- Ordonner une suite de photographies ou d’images, pour rendre compte d’une situation vécue, en 
marquant de manière exacte succession et simultanéité (semis, plantations, croissance des plantes). 
- Utiliser des marqueurs temporels adaptés (puis, pendant, avant, après…) dans des descriptions ou 
explications 

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
- Comparer des longueurs 
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Organisation : classe entière 

Matériel : matériel de jardinage, appareil photo numérique, matériel de dessin  

Objectif : rechercher des indices montrant que le jardin de l'école est voyageur 
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Les papas désherbent et ratissent.

Merci à eux !

Nettoyage du jardin
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Robinier

Arbre de Judée
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Faire voler les gousses de l'arbre de Judée
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Reconnaissance des feuilles

Dessin d'observation 

Savonnier
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Organisation : classe entière, groupe pour photographies et ordinateur  

Matériel : matériel de dessin, appareil photo numérique, ordinateur, guide des plantes sauvages, album
               « Kimiko et le botaniste »  

Objectifs :  herboriser, fabriquer un herbier, découvrir le métier de botaniste 
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Mesure depuis l'arbre-mère jusqu'au « bébé » arbre
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Dessins d'observation
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Identification des plantes
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Organisation : observation en classe entière, réalisation du plan en groupe  

Matériel : appareil photo numérique, matériel de dessin, papier calque, papier pour réaliser une maquette

Objectifs :  réaliser le plan du jardin et décider de son aménagement 
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Sélection des photos à 
déposer sur le site

Cueillette Identification

Fabrication d'un herbier
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Dessin du jardin 
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Fabrication de la 
maquette
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Organisation : groupe

Matériel : plantes, graines, matériel de jardinage 

Objectif :  aménager le jardin 
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Plan du jardin

Aménagement du jardin
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Arrosage de la vigne après plantation

Ratissage

Récupération de 
graines

Les plans de haricot et 
de courge poussent. 
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Compétences travaillées     :
Langage oral et écrit     :
- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre. 
- S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire mieux 
comprendre. 
- Pratiquer divers usages du langage oral : décrire, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter
un point de vue. 
- Comprendre une histoire lue par la maîtresse
- Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle.
- Comprendre les fonctions de l'écrit
- Prendre conscience de la diversité linguistique à travers le monde 

Explorer le monde     :
- Mener une recherche documentaire
- Utiliser des objets numériques : ordinateur (recherche Internet avec l'enseignante)
- Observer, formuler des interrogations, construire des relations entre les phénomènes observés, prévoir
des conséquences, identifier des caractéristiques susceptibles d’être catégorisées  
- Observer des manifestations de la vie végétale   
- Reconnaître les principales étapes du développement d'un végétal, dans une situation d’observation du
réel  
- Connaître les besoins essentiels de quelques végétaux. 
- Se questionner sur la protection du vivant et de son environnement, adopter une attitude responsable
- Prendre en compte les risques de l'environnement familier proche (jardinage)  
- Observer l'environnement proche ( l'école, le jardin) 
- Distinguer l'environnement proche et des environnements plus lointains. 
- Appréhender le passé historique (explorateurs). 

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
- Classer ou ranger des objets selon un critère de longueur  
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Pois de senteur et capucines
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Organisation : classe entière 

Matériel : album « Tutu-Mauve au Jardin des Plantes »

Objectif :  découvrir les serres du Jardin des Plantes 
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Organisation : classe entière 

Matériel : album « Le chocolat », ordinateur, fèves de cacao 

Objectif :  découvrir les origines du cacao 
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Organisation : classe entière 

Matériel : ordinateur (messagerie) 

Objectif :  découvrir comment les plantes ont voyagé jusqu'au Jardin des Plantes  
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Fève de cacao
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Organisation : classe entière, groupe pour travail sur ordinateur  

Matériel : ordinateur pour recherche et messagerie, portrait de Claude Gay, biographie de Claude Gay 

Objectif :  découvrir un botaniste voyageur dracénois 
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Identification des animaux
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Les élèves chiliens identifient des animaux et des plantes rencontrés par Claude Gay.
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Organisation : classe entière 

Matériel :  ordinateur  pour  recherche  et  messagerie,  album  « Baobonbon »,  graines  de  baobab,  jeune
baobab, thermos, mètre, carte du monde 

Objectifs :  découvrir les plantes autour du monde, prendre conscience de la biodiversité, découvrir les
caractéristiques du baobab 

54

Utilisation du traitement de texte pour écrire la biographie Élaboration de l'affiche
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Les graines de baobab
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Estimation de la circonférence d'un tronc de baobab
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Graines de baobab placées 
dans le thermos d'eau chaude

Le bébé baobab
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     Cabosse de cacao de la République dominicaine                Graines de la Martinique, dont celles d'arbre à pain 
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Organisation : groupe pour les recherches et le traitement de texte, classe entière pour la mise en commun 

Matériel : ordinateur pour recherche et traitement de texte, appareil photo numérique, papier affiche 

Objectif :  découvrir l'origine des arbres de l'école 
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Carte du monde avec 
les photos et cartes 
postales reçues de 
l'étranger

Repérage des pays d'origine
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Compétences travaillées     :
Langage oral et écrit     :
- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre. 
- S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire mieux 
comprendre. 
- Pratiquer divers usages du langage oral : décrire, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter
un point de vue. 
- Comprendre une histoire lue par la maîtresse
- Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle.
- Comprendre les fonctions de l'écrit
- Prendre conscience de la diversité linguistique à travers le monde 

Explorer le monde     :
- Mener une recherche documentaire
- Utiliser des objets numériques : ordinateur 
- Se questionner sur la protection du vivant et de son environnement, adopter une attitude responsable
- Observer l'environnement proche ( l'école, le jardin)
- Identifier, nommer et regrouper des animaux en fonction de leurs caractéristiques

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
- S'exprimer à travers différentes formes d’expression artistique 
- Réaliser des compositions plastiques en s'intéressant à la couleur, aux formes et aux volumes

Organisation : groupe

Matériel : papier affiche, ordinateur, appareil photo numérique, briques de lait vides, peintures, pinceaux,
                plantes et graines, personnage 

Objectif : partager nos découvertes 
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Pierre Belon et l'arbre de Judée, l'olivier et l'amandier



Préparation des affiches

A l'occasion de l'exposition, les élèves ont reçu un diplôme du jardinier. 

Les parents découvrent l'exposition.
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Les élèves expliquent leurs découvertes.
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Découverte de la biodiversité 
animale

Page d'accueil



�'��	��� ����(�$�1��*�����	��������������&����1����>���C����

M�� ��+���������������
-��
�����#��"�
�����������	�����,�������������������������*���	�����������������������������*�������	����
�

��	"���	���#��	������	�������*�����+������������������	
�������������D�		�����������������,������	�
���
������(�$� �����������������&��
 ��
����������
�����	����������������������(��������������	�����
������"�������������B��������������
*'�������$�(������	
����������
��	������
������0�&
 �	���#��	�	����������	�,�	���	
��������*�������	�������*����������*���	������������	�����������	�����	
�����	�*'����	����+���	�� ��
��	����������
���������	����	��	�,��������#������������D�		��������������

����������	�
�����	�����'�		�������������(�	�����	�����	"����	���	��

��������	"����	���������

 ����;���		��+���������	�������	�����������������	����+����	�����	�
����+�������	����	��	�������
�
���
�������� �����	����*�������		�	�����	����	�����
�	�����#��	�	����*��	�����	"�*'�*�����	
��	����������
�.*'��( � *����� � �� � 
�
��� � �������" � ����*�� � ��	 � ���	��	 � �� � ��	 � *����� � 	�� � �� � 	�

���" � 
������"

'������
'���"�����

�����
 �	�	*#��	�	������������	����+������,���	��������������������,�����	��������
'������
'��	��

7��	 ��� � 	�*��� � ���
	" � ��	 �
'������
'��	 � 	��� � 	���*�������	" � 	*#�� �
�� � 	*#��" � �� � ���������	 � /��
��;���		�������+�������
����������0�� �����������	����������
��	����	�+��	���

 �	���#��	�
�����	�������������
��� ���*������ ��'�	������/��*����, � ��������0���� ��	� ��������	��������
����������� � ������*������� � �� � �������	���� �8� � �**��
�������� � ���* ���	 � ��	�������	 � �� ���	���� � �	�
�����	�� �5������	�
���
����	�����
�	"� ��	���#��	�
����*�
�������*������;���		������������������"� ��	
�����	�	����
��*��	����	���������*'�����������"���	�����������	�$���	����	�&�	����
�	��������	�������
��������� �	�
�����	�
���������	����������+����	���(�
����������	
����������������	������������� !"# ��$%&'"()����*+�

Préparation du décor

Photographie des scènes
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Paillage
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Enregistrement de l'histoire 
sur Audacity

Enregistrement du fond
sonore sur Audacity
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Bonjour les petits Amis,

voici  mes réponses à vos questions.

Je vous envoie des photos des plantes concernées par vos questions, mais aussi des serres ainsi que 

de fleurs d'orchidées qui ont été présentées lors de l'exposition qui vient de se terminer.

Merci de vous être intéressés à nos serres.

Si vous avez besoin d'autres renseignements ou d'autres photos, je reste à votre disposition.

Bernard le jardinier.

******************************************

Est-ce que vous avez des cacaoyers dans vos serres ? 

Oui, nous en avons deux mais qui ne sont pas en bonne santé car nous avons eu des problèmes de 

chauffage et ils ont eu froid, les cacaoyers n'aiment pas les températures en dessous de 18° et 

plusieurs fois nous avons eu des températures de 13°.

De quels pays viennent-ils ? Leur pays d'origine est l'Amérique centrale et du Sud. 

Qui les a amenés ici ? Ceux que nous avons, nous les avons obtenus par un échange de graines avec 

un autre jardin botanique.

Un explorateur ? Pour ce qui est de l'arrivée du chocolat en France, c'est en 1615 pendant le règne 

du roi Louis XIII que des conquérants espagnols l'on apporté.

Et des caféiers ? Nous avons un caféier qui est en bonne santé et qui produit même, en petite 

quantité, des grains.

L'arrivée du premier pied de café date de 1714, il fut offert par le bourgmestre d'Amsterdam à 

Louis XIV qui le fit cultiver dans une serre, il fructifia et ses graines furent envoyées aux Antilles ce

qui constitua le point de départ d'importantes cultures.

Est-ce que vous avez d'autres plantes ? D'où est-ce qu'elles viennent ? Nous avons des milliers d'autres 

plantes qui proviennent de régions tropicales plus ou moins chaudes et humides, mais aussi des 

plantes qui poussent dans des déserts.

Comment est-ce qu'elles ont réussi à vivre sur les bateaux ? Je joins un rapport que j'avais rédigé 

contenant les photos d'un modèle de caisse que j'avais découvert dans nos locaux. Les plantes 

voyageaient dans ce type de caisse (il en existe d'autres mais sur le même principe) qui les 

protégeaient des embruns salés et des souris ; mais il y avait des dégâts si le voyage durait trop 

longtemps car elles séchaient si elles n'étaient pas assez arrosées, ou elles pourrissaient si elles 

l'étaient trop. 

Est-ce que c'est facile de s'occuper des cacaoyers, des caféiers et des autres plantes dans la serre ? Ce 

n'est pas facile car il y a tellement de plantes qui ont des besoins différents en eau, en températures 

et en éléments nutritifs, que les jardiniers doivent apprendre à les connaître et s'adapter à chacune 

d'elles pour les faire vivre. Ils doivent également apprendre comment les multiplier.



Ecole maternelle Louis Pasteur                          Draguignan , le 17 janvier 2018

Classe des moyens-grands

Avenue Patrick Rosso 

83300 DRAGUIGNAN 

France

                                                          

                                                                                                             

Bonjour les amis d'Afrique du Sud !

Nous  sommes  les  moyens-grands  de  l’école  maternelle  Louis  Pasteur.  Notre  école  est  à

Draguignan, en France. Nous lisons des livres sur les voyages et nous avons lu « Voyage sur un nuage »

de Véronique Massenot. C’est l’histoire de Zéphyr, un facteur qui fait le tour du monde sur un nuage. Il

passe au-dessus de l’Afrique et voit de belles couleurs et de belles plantes. Comme notre  projet est  « Le

jardin voyageur », on aimerait savoir quelles plantes, quels arbres poussent dans votre pays. Est-ce que

vous pouvez nous répondre ? Si vous avez une photo ou une carte postale pour nous, ça nous ferait très

plaisir ! 

Merci beaucoup les amis d'Afrique du Sud ! 

Les moyens-grands de la maternelle Pasteur 

et  maîtresse Geneviève 



Classe de Moyenne Section C                           Johannesburg, le 7 février 2018 

Lycée Jules Verne 

corner Bauhinia and cestrum roads 

Morningside ext 40 

Johannesburg 2057 

Afrique du sud 

Bonjour les amis de France, 

Merci pour votre lettre les amis de France. 

Nous on aime beaucoup les fleurs. 

On a même planté un jardin dans la cour de notre école. 

Voici les arbres et les fleurs de notre pays. 

Voici le protea. C’est la fleur symbole de notre pays. 

On en a dans nos jardins et on en achète des bouquets dans les magasins. 

La fleur est aussi grande que notre main. 



Les aloes poussent très bien ici, ils deviennent très très gros. 

Zélie, Ferdinand, Amandine Elohim et Audrey en ont dans leurs jardins. 

Le jacaranda n’est pas originaire d’Afrique du sud mais il y en a plein dans notre 
ville, c’est magnifique ! Regardez : 

Le namaqualand, c’est une région au sud du pays. 

Donc c’est très loin de chez nous mais on l’appelle le désert fleuri. 

On a pensé que vous aimeriez le voir. 

Au printemps où il se couvre de fleurs. C’est très joli. 



Et vous quelles fleurs vous aimez ? 

On aimerait bien recevoir une photo de votre classe et connaître vos prénoms. 

Nous on s’appelle : Anna, Andréa, Amandine, Adrien, Audrey, Mukalenga, Zélie, 
Elohim, Scarlett, Jenna, 

Aiden, Gianluca, Dasha, Lusa, Maddox, Clémentine, Zaria, Yaw, Ferdinand, 
Aqhame-Kwande et Selim 

A très bientôt les amis. 

Les moyens de Johannesburg et leur maitresse Sandrine 
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