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 Fiches Planches Exercices 

01 Lexique Réception : montrer LR Montrer les engins. 

02 Lexique Production : nommer LP1 Donner le nom des métiers 

03 Lexique Production : expliquer LP2 Expliquer un nom en s’appuyant sur un 
concept. 

04 Catégorisation C1 – C2 Trier et justifier 

05 Syntaxe Réception : montrer 
SR1 - SR2 
SR3 - SR4 

SR5 

Comprendre le pronom personnel sujet 
Comprendre le pronom personnel COD 
Comprendre des indicateurs d’espaces 
Comprendre une phrase complexe 
Comprendre les marques verbales 

06 Syntaxe Production SP1 Utiliser le pronom personnel sujet 

07 Syntaxe Production SP2 Utiliser le pronom personnel COD 

08 Syntaxe Production SP3 Utiliser les formes verbales du pluriel 

09 Syntaxe Production SP4 Utiliser des indicateurs d’espace 

10 Syntaxe Production SP5 Utiliser une phrase complexe : la relative 

11 Syntaxe Production SP6 - SP7 Utiliser la négation  
Utiliser une locution conjonctive 

12 Syntaxe Production SP8 Produire un message long et organisé 

13 Syntaxe Production SONO Ecouter - Répéter - Articuler 

14 Conscience phonologique PHONO 
Scander les syllabes d’un mot 
Repérer des rimes 
Supprimer la 1ère syllabe d’un non-mot 

15 Suggestions d’activités pour conduire les ateliers : lexique 

16 Suggestions d’activités pour conduire les ateliers : syntaxe 


