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PLAN D’ÉTUDES - LA CROISSANCE ET LES CHANGEMENTS CHEZ LES PLANTES

Vue d’ensemble Une observation attentive du monde naturel révèle des régularités de
croissance : premièrement, comment les plantes poussent et réagissent à
leur milieu naturel.  L’élève prend conscience des plantes à l’occasion de
contacts informels dans son milieu local, mais sa compréhension des plantes
augmente davantage lorsqu’il en fait pousser, en prend soin et en observe
la croissance pendant une longue période.  Par ces expériences, l’élève vient à
reconnaître le lien qui l’unit aux autres êtres vivants et à apprécier les avantages
et les responsabilités qui découlent des soins à donner aux plantes.

En troisième année, il est attendu que l’élève pourra :
• identifier et décrire des parties des plantes et leur fonction générale;
• identifier et étudier des besoins des plantes et décrire comment

les plantes sont affectées par les conditions existant autour d’elles;
• observer et décrire des changements survenant tout au long

du cycle de vie d’une plante à fleurs;
• décrire comment les plantes sont importantes pour les êtres vivants

et pour l’environnement;
• identifier des parties indispensables de différentes plantes qui

fournissent aux humains des produits utiles et décrire la préparation
nécessaire pour obtenir ces produits et comment les plantes utiles
sont renouvelées.

La croissance et les changements chez les plantes
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Pistes d’enseignement

Apporter en classe divers échantillons de plantes entières ou de parties
de plantes et les faire examiner par les élèves.  Leur demander de définir
une plante et de trouver des similitudes entre les racines, les tiges, les feuilles,
les fleurs et les fruits.

Demander aux élèves de compléter les deux premières colonnes du tableau
SVA fourni dans l’annexe 1A.

Amener les élèves en excursion et leur demander d’observer le plus de plantes
possible, par exemple : des conifères, des arbres feuillus, des buissons,
du gazon, des mauvaises herbes, des fleurs, des fougères, des mousses.
Au cours de l’excursion, les élèves remplissent la grille fournie dans
l’annexe 1B : Grille d’observation des plantes.

Suggestion : Au lieu de dessiner les plantes, les élèves peuvent prendre
des photos des plantes avec une caméra numérique. En petites équipes,
ils préparent un collage de plantes et le présentent à leurs camarades.
Leur fraire remarquer la diversité des plantes à partir des aspects structuraux
et visuels suivants :

• les plantes qui ont des feuilles en forme d’aiguilles,
celles qui ont des feuilles, celles qui n’ont pas de feuilles, etc.;

• les plantes qui peuvent pousser très haut, qui demeurent petites,
qui sont de taille moyenne, etc.;

• les plantes à racines pivotantes, à racines fibreuses,
celles qui ont des bulbes.

Les élèves classent les photos ou les échantillons des plantes dans un tableau
selon leur apparence ou leur structure. Voir l’annexe 1C, quelques
exemples de classification.

En équipes de trois ou de quatre, les élèves choisissent une plante qu’ils vont
étudier en détail.  Ils trouveront les renseignements requis dans des livres
illustrés, des revues, des vidéocassettes ou dans Internet pour connaître
les changements qui se produisent dans l’apparence de la plante.

Résultats

d’apprentissage

spécifiques

En troisième année,
il est attendu que
l’élève pourra :

identifier et décrire
des parties des plantes
et leur fonction générale
(STSE / connaissances);
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Pistes d’évaluation

Papier et crayon
Répondez aux questions suivantes en illustrant vos réponses :

• Est-ce que toutes les plantes ou toutes les fleurs sont pareilles?
(Elles ont des caractéristiques communes.)

• Est-ce que toutes les plantes ou les fleurs ont les mêmes parties?
• Quelles sont les parties les plus communes?

Journal de bord
Est-ce possible pour un haricot de pousser en une seule nuit comme dans
le conte Jacques et le haricot magique?  Justifiez la réponse.

Ressources

pédagogiques

recommandées

Matériel de manipulation
- ruban à mesurer
- deux cerceaux
- maquette d’une plante
- maquette de racines

Imprimé de base
Sciences et technologie 3 -

La croissance chez
les plantes

Guide d’enseignement,
pages 9-14, 27-30

Module de l’élève,
pages 4-7, 16-17

Imprimé d’appui
Technoscience 3 -

Les plantes :
croissance et
changements

Guide d’enseignement,
pages 17-18, 21-26

Module de l’élève,
pages 3-4,15-17

Annexe, pages 31-38
Innovations 4 - Les plantes

à l’étude
Les racines, pages 184-185
Les feuilles, pages 189-192
Les tiges, pages 186-188
Les fleurs, pages 193-196

TIC - Vidéocassettes
Qu’est-ce qu’une graine?

580 R888 vc 4 c1

... suite  Ressources pédagogiques

recommandées

CPRP
Les plantes 580/w348p
Les plantes 580/S968p

Jardinez avec le professeur Scientifix 635/B372j

Les plantes 507.8/B741s
Jacques et le haricot magique  398.2/H937ja

La tomate ( voir la collection Clin d’oeil)

635.642w 348t c1
L’arbre 582.16 B773a c1

La pomme 634 B773 c1

La carotte 635 B773 c1
La fleur 582.13 D333f c1

Atlas des plantes 580 D333a c1
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Pistes d’enseignement

Demander aux élèves d’imaginer que leurs pieds sont ancrés dans le sol
pendant une journée.  Quels seraient leurs besoins et comment pourraient-ils
y satisfaire?

Les élèves sèment des graines d’une plante. Discuter avec eux de l’importance
de contrôler autant de variables que possible c’est-à-dire le type de sol,
la quantité d’eau, la chaleur, la lumière, la grandeur du pot.  Tous les élèves
de la classe s’occupent des plantes et recueillent les données.
Voir annexe 1D : Ma plante grandit. Suggestion : Les haricots poussent
rapidement et c’est facile de mesurer leur taille.

À partir de l’expérience suivante, les élèves pourront observer que les plantes
ont besoin d’eau pour vivre.

Remplir trois bocaux avec de l’eau et du colorant rouge ou bleu.
Placer une carotte, une tige de céleri et un oeillet blanc dans chaque
bocal.  Laisser reposer pendant quarante-huit heures. Puis, les élèves
examinent attentivement la tige de céleri et les pétales de l’oeillet.
Pour la carotte, il va falloir la couper à 5 cm du bout.
Que remarque-t-on?

Résultats

d’apprentissage

spécifiques

En troisième année,
il est attendu que
l’élève pourra :

identifier et étudier
les besoins des plantes
et décrire comment
elles sont affectées par
les conditions existant
autour d’elles (STSE /
connaissances);
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Pistes d’évaluation

Journal de bord
Les plantes ont des besoins particuliers.  Illustrez tous leurs besoins.

Papier et crayon
Illustrez ou décrivez ce qui se passe quand des plantes ne reçoivent pas assez :

• de soleil
• d’eau
• d’engrais

Entrevue
• Est-ce que toutes les plantes grandissent au même rythme?

Expliquez la réponse.
• Quelle est la fonction des racines pour les plantes?

Ressources

pédagogiques

recommandées

Matériel de manipulation
–  des graines
–  du colorant

–  boîtes de pétri

–  de la terre fertile

Imprimé de base
Sciences et technologie 3 -

La croissance chez
les plantes

Guide d’enseignement,
pages 18-20, 24-26,
31-33, 53-54

Module de l’élève,
pages 10-11,14-15,
18-19, 32-25

Imprimé d’appui
Technoscience 3 -

Les plantes : croissance
et changements

Guide d’enseignement,
pages 19-20,
30-31, 34-35

Module de l’élève,
pages 5-14, 21, 25-26

Innovations 4 - Les plantes
à l’étude

Les graines de semence,
pages 18-21

Les tiges, pages 29-32
Activité no 55

Course de graines

TIC

... suite  Ressources pédagogiques

recommandées

CPRP
Les plantes 580/S968p

Jardinez avec le professeur Scientifix
635/B372j

Les plantes 507.8/B741s

Les plantes 580 W348p c1
Les joies du jardinage 635.9 R667 c1

Sciences en ville 372.3'57044/G267s

Pour passer l’hiver, pages 14-15
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Pistes d’enseignement

Observation d’un haricot de Lima sec à partir de l’activité suivante :
Mettre deux ou trois haricots de Lima secs dans un pot
et les couvrir d’eau.  Les laisser tremper pendant une journée.
Retirer les haricots de l’eau.  Observer l’extérieur du haricot.
Quels sont les changements qui ont eu lieu?
Peut-on voir où le haricot de Lima (la graine) était attaché au fruit?
Placer ces graines sur le bord d’un verre transparent de façon
à ce qu’on puisse observer les graines pousser.  Avec une loupe, observer
le bébé (embryon) qui se développe.  La partie intérieure de l’embryon
deviendra la racine de la nouvelle plante.  La petite partie en forme de
feuille se développera dans la tige et les feuilles.
Variation : À l’aide d’une caméra numérique ou d’un microscope
optique, prendre des photos à chaque étape pour que les élèves
puissent voir le cycle de vie.

Amorcer une discussion avec les élèves sur les différences des cycles de vie
des plantes dans d’autres pays.

• Connaissez-vous des plantes qui poussent seulement dans
d’autres pays?  Pourquoi est-ce le cas?

• Pourquoi est-il difficile de faire pousser des plantes et
des arbres au bord de la mer?

• Le festival de tulipes à Ottawa a lieu avant celui de Truro.
Pourquoi?

Explorer avec les élèves les différents modes de transport des graines
d’une place à l’autre.  Elles peuvent être transportées par le vent,
par la pluie, sur le dos des insectes etc.  Les élèves ont sûrement déjà vu
les pissenlits en fleurs et compris que ces fleurs deviennent des graines
blanches et gonflées pour qu’elles puissent s’envoler facilement au vent.

Examiner avec les élèves les différentes manières de faire pousser des plantes
telles que des boutures, des bulbes, des yeux de patates, etc.  Examiner aussi
avec eux les différences entre des plantes annuelles et des vivaces.

Résultats

d’apprentissage

spécifiques

En troisième année,
il est attendu que
l’élève pourra :

observer et décrire des
changements survenant
tout au long du cycle de
vie d’une plante à fleurs
(STSE / connaissances);
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Pistes d’évaluation

Papier et crayon
Dessinez ou mettez en ordre trois images du cycle de vie d’une plante.
(Voir ressource d’appui)

Journal de bord
Répondez aux questions suivantes :

• Quels sont les changements manifestés au cours de
la vie d’une plante?

• À quel moment la plante a-t-elle grandi le plus rapidement?
• Combien de temps a-t-il fallu à la plante avant de fleurir?
• Quelle est l’apparence des graines?
• Quelles sont les parties de la plante qui n’ont pas changé

pendant son cycle de vie? (aucune)
• Quelles sont les parties de la plante qui ont changé tout

au long de son cycle de vie?
(Les racines s’allongent, les tiges grandissent, etc.)

Ressources

pédagogiques

recommandées

Matériel de manipulation
 – des graines
 – boîtes de pétri
 – de la terre fertile

Imprimé de base
Sciences et technologie 3 -

La croissance chez
les plantes

Guide d’enseignement,
pages 15-17,
21-23, 34-36

Module de l’élève,
pages 8-9,
12-12, 20-21

Imprimé d’appui
Technoscience  3 -

Les plantes : croissance
 et changements

Guide d’enseignement,
pages 27-29

Module de l’élève,
pages 18-20

Innovations 4 - Les plantes
à l’étude

Activité no53 -
Vive la croissance!

Activité no54 -
Gonflées à bloc

CPRP
Les transformations du vivant

575/G192e
La matière et la vie

577/J19m

Découvrons les arbres
582.16/H628d/man

TIC
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Pistes d’enseignement

À partir des expériences suivantes, les élèves pourront décrire le rôle joué
par les plantes pour freiner l’érosion et améliorer la qualité du sol, de l’air
et de l’eau.

Le rôle des plantes dans l’érosion du sol par le vent
Avec l’assistance des élèves planter des graines d’herbe dans trois
différentes boîtes rectangulaires.  Dans la première boîte, planter
quelques graines seulement, dans la deuxième boîte, planter plus
de graines et dans la troisième boîte, ne rien semer du tout.  Arroser
les graines semées pour leur permettre de germer.  Soumettre les trois
boîtes à des courants d’air pendant une période de temps précis à
l’aide d’un ventilateur ou d’un séchoir à cheveux.  Récupérer dans
des contenants en aval, le sol soufflé de chaque boîte.  Discuter avec
les élèves des effets de l’herbe et des plantes dans le combat contre
l’érosion du sol par le vent.

Le rôle des plantes dans l’érosion du sol par l’eau
Avec l’assistance des élèves reprendre l’expérience ci-dessus
en inclinant les trois boîtes.  Percer une petite ouverture dans
la paroi de chaque boîte et positionner ces ouvertures au-dessus
d’un contenant. Verser la même quantité d’eau dans chacune
des boîtes.  Les élèves observent la surface du sol ainsi que la quantité
de sol qui est transportée par l’eau.  Discuter avec eux des effets
de l’herbe et des plantes pour freiner l’érosion du sol par l’eau.
Faire un lien avec les rangées d’arbres que les fermiers font pousser
à côté des lacs et des rivières.

Les élèves feront des expériences pour illustrer la photosynthèse. On trouve
plusieurs activités dans les ressources suivantes : Supersciences:
Les plantes, page 14 et Jardinez avec le professeur Scientifix, pages 20-21.
Sensibiliser les élèves au fait que la production d’oxygène par les plantes
permet aux animaux de respirer, alors les plantes améliorent nettement
la qualité de l’air.

Les arbres offrent de la nourriture et un abri à plusieurs êtres vivants incluant
des végétaux, des champignons et des animaux.  Durant une excursion
en forêt, les élèves examinent un arbre en creusant doucement à son pied
ou en observant sous l’écorce pour chercher des indices d’habitation tels
que des trous, des tunnels ou des nids.  (Voir Découvrons les arbres,
pages 37-39 pour d’autres activités)

Résultats

d’apprentissage

spécifiques

En troisième année,
il est attendu que
l’élève pourra :

décrire comment
les plantes sont
importantes pour
les êtres vivants et
pour l’environnement
(STSE / connaissances);
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Pistes d’évaluation

Manifestation
Fournir aux élèves des photos de diverses situations naturelles ou
artificielles dans lesquelles la présence ou l’absence de plantes jouent
un rôle significatif en regard de la qualité de l’air, de l’eau ou du sol.
Par exemple :

• les plages de l’Île-du-Prince-Édouard (elles sont en danger car
il y a de moins en moins de « plage » chaque année)

• le bord d’un lac entouré de plusieurs arbres
(Parc national Kejimkujik)

• une forêt abattue sur le flanc d’une montagne (la coupe à blanc)
• une forêt en pleine splendeur d’automne (Parc national des

Hautes-Terres du Cap-Breton)
• un bord de lac sans plantes
• un champ surexploité par l’élevage du bétail.

En plénière, discuter avec les élèves du rôle des plantes dans chacune de ces
situations.

Journal de bord
Dans le journal de bord, écrivez une réponse à la question :

Est-ce que les humains peuvent habiter sur Terre sans aucune plante?
La réponse devrait inclure toutes les explications possibles.

Ressources

pédagogiques

recommandées

Matériel de manipulation
– graines d’herbe
– de la terre fertile

Imprimé de base
Sciences et technologie 3 -
Guide d’enseignement,

pages 37-39
Module de l’élève,

pages 22-23

Imprimé d’appui
Technoscience 3 -
Guide d’enseignement,

pages 32-33
Module de l’élève,

pages 22-24

Innovations 4 - Les plantes
à l’étude

À la découverte, pages 8-13
Salade de fruits, pages 14-17

CPRP
Les plantes 580/S968p
Étonnants végétaux  580/0744e
Sciences en ville

Des fruits et des légumes,
pages 6-7

Jardinez avec
le professeur  Scientifix
635/B372j

Supersciences:  Les plantes
507.8/B741s

Quand les enfants s’en mêlent
activité -  Ce que je mange
371.3/093q

Découvrons les arbres
582.16/H628d/

Mon premier livre de la nature
508 M822m c1

TIC
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Résultats

d’apprentissage

spécifiques

Pistes d’enseignement

Exploration sur l’utilité des plantes à partir des activités suivantes :
La nourriture : Inviter les élèves à apporter en classe des fruits et des légumes
afin d’identifier leur partie comestible (tiges, racines, feuilles et fleurs).

les tiges : le céleri, l’asperge
les racines : les carottes, les betteraves
les feuilles : la laitue, l’épinard
les fleurs : les fraises, les haricots, le narcisse.

L’art et les décorations : Les élèves collectionnent des fleurs sauvages et
les arrangent pour en faire de beaux bouquets; puis ils les font sécher. Elles
peuvent maintenant être utilisées pour décorer du papier ou pour faire
de l’artisanat.  Il y a une recette intitulée «Fleurs séchées» dans Les plantes
de David Suzuki (pages  65-67).
La médecine : Les élèves font des entrevues avec des personnes de la
communauté pour découvrir si elles utilisent des produits naturels
comme médicaments.  Par exemple, nos ancêtres utilisaient les plantes
comme médicaments.  Voir les recettes suivantes :

Verrues : Frotter les verrues avec des feuilles de choux et ne pas se laver
les mains pendant deux jours.Enterrer les feuilles et comme
les feuilles se désintègrent, les verrues disparaîtront aussi.

L’eau sur un genou : Couper un oignon, le faire frire et en faire
un cataplasme.  Mettre l’oignon entre deux lainages et placer
le tout sur le genou.

Mal de tête : Mettre de l’herbe jaune dans un sac, l’attacher avec
une corde et le fixer autour du cou.

Les teintures : Les élèves peuvent teindre des t-shirts ou des chaussettes
en utilisant des teintures qui proviennent des plantes telles que
les betteraves (rouge), les bleuets (bleu) et les pelures d’oignons
(jaune).  Il y a une recette pour de l’encre naturelle et de
la teinture dans Les plantes de David Suzuki (pages 22-25).
À Chéticamp, les laines pour les tapis hookés sont encore teintes
par les fabricants de tapis.

Les fibres : Les fibres des arbres (cellulose) sont utilisées pour fabriquer
du papier; les paniers sont fabriqués de paille et le coton vient
du cotonnier.  Les élèves peuvent tresser des paniers ou ils
peuvent fabriquer du papier. Il y a une recette de papier
artisanal dans le texte Les plantes de David Suzuki (pages 19-21)

Les élèves doivent identifier des passe-temps et des métiers qui sont reliés aux
plantes.  Faire un remue-méninges à partir des quatre questions suivantes :

• Quels sont les passe-temps et les carrières associés aux plantes?
(des biologistes, des fleuristes etc.)

• Quelles sont les autres utilisations des plantes pour les différents
groupes culturels ou ethniques?

• Comment nos ancêtres utilisaient-ils les plantes?
(La nourriture, les médicaments, les maisons, les meubles, etc.)

• Comment pouvons-nous préserver des plantes pour
les générations futures?

En troisième année,
il est attendu que
l’élève pourra :

identifier les parties
indispensables de
différentes plantes
qui fournissent aux
humains des produits
utiles et décrire
la préparation
nécessaire pour
obtenir ces produits
et comment les plantes
utiles sont renouvelées
(STSE / connaissances).
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Pistes d’évaluation

Manifestation
Chaque élève choisit une plante utile aux humains et rédige un rapport
incluant un paragraphe sur l’utilité de cette plante, sa partie utile, le
processus nécessaire pour qu’elle soit utilisable, son lieu d’origine, etc.

Chaque élève pourra présenter son travail aux élèves de la classe.

Ressources

pédagogiques

recommandées

Matériel de manipulation

Imprimé de base
Sciences et technologie 3 -

La croissance chez
les plantes

Guide d’enseignement,
pages 40-51

Module de l’élève,
pages 24-31

Imprimé d’appui
Innovations 4 - Les plantes

 à l’étude
Activité no57

Profession : jardinière
Activité no58

Et que ça saute!

CPRP
Étonnants végétaux

580 D744e c1
Le sirop d’érable

633.6'4'09714 L761s
L’érablière de mon grand-père

E C289e c1
Le coton qui nous habille

677.21 R594ch c1
Le pain

664.7523'09 P787p
Le sucre

664.1 C428s
Les plantes

580/S968p

TIC
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PLAN D’ÉTUDES - LES OBJETS, LES SUBSTANCES ET LES STRUCTURES

OBJETS,

SUBSTANCE S

ET STRUCTURES

LES OBJETS,

LES SUBSTANCES ET

LES STRUCTURES

2
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Vue d’ensemble L’élève acquiert des connaissances sur la nature des matériaux non seulement en
les observant, mais surtout en les utilisant, parfois dans leur forme originale et
parfois à partir d’objets qu’il a construits.  L’élève se concentre principalement
sur la construction d’objets et sur la sélection et l’utilisation de matériaux
appropriés aux tâches à effectuer.  L’élève construit des structures et apprend
que leur force et leurs autres caractéristiques sont liées aux propriétés
des matériaux utilisés ainsi qu’à leur configuration et à leur assemblage
particuliers.

En troisième année, il est attendu que l’élève pourra :
• décrire les caractéristiques de certaines substances et

certains objets communs et évaluer leur potentiel à être
utilisés pendant la construction de structures;

• tester la force et la stabilité d’une structure construite par
lui-même et identifier des façons de la modifier pour
améliorer sa force et sa stabilité;

• utiliser avec sécurité et de manière sûre des outils appropriés
pour couper, modeler, percer et assembler des substances;

• explorer comment joindre des matériaux et identifier
les méthodes les plus appropriées pour les matériaux utilisés;

• identifier des formes qui font partie d’une structure naturelle
ou fabriquée et décrire comment elles fournissent de la force
et de la stabilité;

• évaluer des structures simples pour déterminer si elles sont
efficaces et sûres, si elles tirent efficacement profit
de l’utilisation des matériaux et si elles sont appropriées à
la personne qui en fait utilisation et à l’environnement.

Les objets, les substances et les structures
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Pistes d’enseignement

Repasser l’histoire des trois petits cochons.  Discuter du choix de matériaux
utilisés pour construire leurs maisons.  Quels sont les avantages et
les inconvénients de chaque matériau? S’il y avait eu d’autres cochons,
quels matériaux auraient-ils pu utiliser?

Variation :
• Les élèves peuvent écouter la chanson des Petits cochons

de Dan Bigras.
• Ils peuvent faire une mise en scène de l’histoire

Les trois petits cochons selon le point de vue des cochons
et celui du loup.

• Scénario d’apprentissage 6, pages 32-36 dans la ressource
Mosaïque, module Urbanistes demandés.

Placer devant les élèves les cinq objets suivants : une bouteille d’eau en
plastique, une bouteille en verre, un récipient métallique, une canette déjà
ouverte et un verre en styro-mousse. Demander aux élèves de suggérer des
situations dans lesquelles chacun de ces objets serait utile.  Ils doivent
justifier leurs choix.

Comment prédire et comparer la résistance de matériaux familiers?

Placer un gros livre sur des cubes de bois.  Ensuite, le pacer sur des cubes en
papier ou sur des guimauves.  Discuter avec les élèves de l’objet qui résiste le
plus à la compression.  (Voir l’annexe 2A pour le développement d’un cube)

Attacher de la ficelle à un livre.  Suspendre un bâtonnet de bois et un
bâtonnet en plastique sur le bord d’un pupitre.  Attacher un livre à chaque
bâtonnet.  Lequel est le plus résistant?

Placer trois boîtes de conserve identiques dans un sac en plastique et dans
un sac en papier.  Ajouter une boîte de conserve à la fois pour voir quel
sac est le plus résistant.

Placer une douzaine de cubes en bois sur une assiette en plastique sur
une autre en porcelaine et enfin sur une dernière en papier.  Les élèves
doivent prédire quelle assiette sera la plus ou la moins résistante.
Ils soulèvent les assiettes pour vérifier leur prédiction.

Donner aux élèves deux bouts de fil de même longueur (par exemple,
un bout de fil à coudre ainsi qu’un brin de laine).  Ils tirent aussi fort que
possible sur les deux bouts.  Discuter avec eux de la résistance de chaque fil.

Résultats

d’apprentissage

spécifiques

En troisième année,
il est attendu que
l’élève pourra :

décrire
les caractéristiques
de certaines substances
et de certains objets
communs, et évaluer
leur potentiel à être
utilisés pendant
la construction
de structures (STSE /
connaissances);
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Pistes d’évaluation

Papier et crayon
Les élèves complètent l’annexe 2B.  Ils doivent choisir le matériau le plus
approprié dans chacun des six scénarios présentés.

Les élèves complètent l’annexe 2C: Les matériaux de construction.

Entrevue
En équipes de deux, faites une entrevue pour décrire comment sélectionner
des matériaux en fonction de leur force, de leur flexibilité et de leur
rembourrage.

Journal de bord
Les élèves répondent aux questions suivantes :

• Je vais au gymnase pour faire de l’exercice.
Je veux apporter de l’eau. Quel récipient dois-je choisir?

• Je vais faire du camping pendant une fin de semaine.
Quel récipient dois-je choisir pour apporter de l’eau?

Observation
Pendant que les élèves travaillent en équipes, s’assurer que chaque élève :

• participe aux discussions d’équipe;
• suit les consignes soigneusement;
• démontre une connaissance du problème;
• persévère dans son exécution de la tâche.

Présentation orale
Pendant que les élèves présentent leur sketch Les trois petits cochons ou font
des entrevues, évaluer, à l’aide d’une échelle d’appréciation, s’ils :

• emploient un vocabulaire approprié;
• connaissent leur rôle dans la mise en scène;
• communiquent clairement.

Ressources

pédagogiques

recommandées

Matériel de manipulation
- de la ficelle
- des cubes de bois
- des pailles
- des bâtonnets de bois

Imprimé de base
Sciences et technologie 3 -

La stabilité
Guide d’enseignement,

pages 10-13
Module de l’élève,

pages 4-7

Imprimé d’appui
Innovations 4 -

Sous nos pieds
Centre d’activité

Fabriquer des briques
- fiche no5

CPRP
Forces et stabilité

531 A676f c1

TIC
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Pistes d’enseignement

Les élèves doivent trouver les moyens de renforcer des boîtes en carton.
Chaque équipe de deux élèves reçoit une boîte qu’ils essaient de renforcer.
Amener les élèves à conclure qu’on peut renforcer un matériau en changeant
sa forme ou son épaisseur.  Pour cette activité, offrir aux élèves diverses boîtes
en carton :

• des boîtes en carton épais;
• des boîtes en carton mince;
• des boîtes dont le carton a été ciré;
• des boîtes dont le fond et les côtés sont doublés;
• des boîtes dont certains replis ont été agrafés,

collés ou attachés avec du ruban adhésif.

Variation: En petites équipes les élèves doivent essayer
de renforcer divers objets:
• une feuille de papier
• un sac d’épicerie (en plastique)
• un livre à la couverture souple.

Résultats

d’apprentissage

spécifiques

En troisième année,
il est attendu que
l’élève pourra :

tester la force et
la stabilité d’une
structure construite
par lui-même et
identifier des façons
de la modifier pour
améliorer sa force et
sa stabilité (STSE /
connaissances);
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Pistes d’évaluation

Manifestation
Poser les défis suivants et choisir celui qui intéresse le plus les élèves
de la classe :

• On doit construire une tour d’une hauteur de 20 cm
capable de supporter un verre en papier contenant 15 billes
pendant qu’un ventilateur agite de l’air dans sa direction.

• On doit bâtir la tour la plus haute en utilisant une quantité
limitée de spaghettis et de ruban adhésif.

• On doit construire un pont qui permettrait de circuler
sur  deux voies (voiture miniature). Ce pont doit être à 10 cm
du sol et avoir une travée de 50 cm.

Pendant que les élèves travaillent sur ces défis, vérifier à l’aide d’une grille
d’observation si chaque élève :

• participe à l’élaboration d’un plan;
• tient compte des consignes données;
• prend ses responsabilités sérieusement;
• respecte les consignes de sécurité;
• persévère dans la tâche malgré les défis;
• choisit et utilise le matériel approprié;
• apporte des modifications au besoin.

Ressources

pédagogiques

recommandées

Matériel de manipulation

Imprimé de base
Sciences et technologie 3 -

La stabilité
Guide d’enseignement,

pages 15-17, 26-28
Module de l’élève,

pages 8-9, 16-17

Imprimé d’appui

CPRP

TIC
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Faire un remue-méninges sur les outils appropriés pour couper, modeler, percer
et assembler des substances.  Voici quelques exemples de réponses possibles :

couper : ciseaux, ciseaux qui coupent en forme de vague,
nos mains, une règle, une tranche, une hache, un couteau,
une scie, un jet d’eau, un fusil laser, une faux, etc.
modeler : des ciseaux de sculpture, nos mains, des outils
pour manipuler de la pâte à modeler, des sceaux pour sculpter
du sable, etc.
percer : une perceuse, une perforatrice, une punaise, un clou, etc.
assembler : du ruban adhésif, de la colle, un clou, un trombone,
un fil, un élastique, un bouton, un lacet, du velcro, etc.

Les élèves suivent les consignes suivantes :
Dressez une liste d’outils que vous utilisez quotidiennement.
Comparez votre liste à celle de vos camarades.  Est-ce qu’il y a
des outils qui apparaissent sur toutes les listes?  Lesquels?
Faites un diagramme à bandes pour démontrer vos résultats.

Résultats

d’apprentissage

spécifiques

En troisième année,
il est attendu que
l’élève pourra :

utiliser avec sécurité
et de manière sûre
des outils appropriés,
pour couper, modeler,
percer et assembler
des substances (STSE /
connaissances);
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Journal de bord
Dans une salle de classe, chaque personne doit respecter les règlements
de sécurité.  Pourquoi est-il important d’être prudent quand on utilise
des outils?

Choisissez une situation et expliquez les dangers possibles :
• Vous ne devez jamais mettre des trombones, des ciseaux

ou aucun autre objet métallique dans une prise électrique.
Pourquoi?

• Vous ne devez jamais mettre votre matériel de construction
(des pois, des guimauves, de petits objets) dans votre bouche.
Pourquoi?

• Vous ne devez jamais grimper sur une chaise à roulettes.
Pourquoi?

Papier et crayon
À partir de l’album Les Stehelin et la Nouvelle-France, faites une liste
des outils utilisés autrefois.  Est-ce qu’il y en a qu’on utilise encore?
(Le marteau, le clou et la scie, page 3)  Est-ce qu’il y a des outils qui
ont été remplacés par des outils plus modernes?

Faites une liste d’outils que votre famille utilise à chaque saison.
Par exemple, en hiver : une pelle, un grattoir, etc.

Ressources

pédagogiques

recommandées

Matériel de manipulation

Imprimé de base
Sciences et technologie 3 -

La stabilité
Guide d’enseignement,

pages 21-23
Module de l’élève,

pages 12-13

Imprimé d’appui

CPRP
Les Stehelin et la Nouvelle-France

TIC
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Diviser les élèves de la classe en équipes et leur demander de construire trois
cubes avec des bâtonnets.  Pour chaque cube, ils doivent utiliser une méthode
différente pour joindre les bâtonnets.  Fournir aux élèves le matériel suivant :
des punaises, des trombones, des élastiques, de la ficelle, de la colle, du ruban
adhésif, des ciseaux et tout autre matériel qui semble convenable.  Les élèves
doivent évaluer les matériaux qui ont le mieux fonctionné pour la construction
de leurs cubes.

Discuter avec les élèves des méthodes utilisées pour assembler des matériaux :
• Comment peut-on joindre les pages d’un livre?

d’un album de photos?
• Comment peut-on poser des tuiles décoratives?

du tapis sur le plancher?
• Comment peut-on attacher la cape d’un costume d’Halloween?

un bouton sur une jupe?
• Comment peut-on lier un gros paquet de feuilles mobiles?
• Comment peut-on fixer une photo sur le mur?

sur le tableau d’affichage?

Résultats

d’apprentissage

spécifiques

En troisième année,
il est attendu que
l’élève pourra :

explorer comment
joindre des matériaux
et identifier
les méthodes les plus
appropriées pour
les matériaux utilisés
(STSE / connaissances);
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Journal de bord
Demander aux élèves de décrire dans leur journal ce qui changerait dans
les matériaux d’assemblage si on remplaçait les bâtonnets par des pailles.
(Ceci est relié à la première piste de la page précédente.)

Comment réagissez-vous à la situation suivante :
Aujourd’hui nous avons exploré diverses manières d’assembler
deux substances.  J’ai appris trois choses en assemblant
des matériaux.

Observation
Pendant que les élèves travaillent en équipe, vérifier à l’aide d’une grille
d’observation si chaque élève :

• participe activement à un remue-méninges;
• réagit aux critères de façon constructive;
• respecte la contribution de ses coéquipiers;
• cherche à être original;
• a maintenu un espace de travail organisé et propre.

Manifestation
Les élèves élaborent une expérience pour vérifier quelle sorte de colle est la
meilleure.  Il va falloir que les élèves planifient ce qu’ils veulent coller,
combien de colle ils vont utiliser et les sortes de colle qu’ils vont essayer.

Papier et crayon
Demander aux élèves d’utiliser l’annexe 2D afin de donner des exemples de
la vie de tous les jours qui illustrent les diverses manières d’assembler des
objets.

Ressources

pédagogiques

recommandées

Matériel de manipulation
– des pailles
– des bâtonnets
– des punaises
– des trombones
– des élastiques

Imprimé de base
Sciences et technologie 3 -

La stabilité
Guide d’enseignement,

pages 19-20
Module de l’élève,

pages 10-11

Imprimé d’appui

CPRP

TIC
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Résultats

d’apprentissage

spécifiques

Pistes d’enseignement

Les élèves font des expériences simples sur la stabilité et l’équilibre de leur corps.

Ils suivent les consignes suivantes :
• Avec les yeux fermés, essayez de soulever une jambe.
• Placez un bras et une jambe contre le mur.

Essayez de soulever la jambe qui n’est pas contre le mur.

Demander aux élèves d’essayer de marcher sur la ligne de tuiles ou sur
une ligne de ruban adhésif.  Leur poser la question : Avez-vous tendance
à trébucher?  Habituellement, ils répondent qu’ils sont en déséquilibre.

Discuter avec eux du concept de l’équilibre :
• S’agit-il d’être centré? de ne pas trop bouger?
• Qu’est-ce que l’équilibre?
• Quand l’équilibre est-il important dans la vie de tous les jours?
• Nommez un outil que les menuisiers utilisent pour s’assurer

que les morceaux sont en équilibre. (un niveau à bulle)

Les élèves vérifient la notion d’équilibre avec des blocs de construction,
des dominos, le jeu d’Architek (cartes oranges) ou des jeux de cartes.
Ils construisent une tour et discutent de l’importance de l’équilibre.
Faire reconnaître aux élèves que l’équilibre a une influence sur la stabilité
d’une structure.

Faire visionner  aux élèves une vidéocassette sur des structures telles que
les pyramides d’Égypte, les châteaux de France, les églises (l’église Sainte-Marie
à la Pointe-de-l’Église est la plus grande structure en bois de l’Amérique du
Nord), les plus hauts gratte-ciel modernes, etc. Repasser les étapes nécessaires
à la construction de ces bâtiments.
Variation : La tour de Pise inquiète des ingénieurs depuis des siècles. Pourquoi?

Les élèves construisent des cubes tel qu’illustré dans l’annexe 2E : Stabilité
d’un cube.  En équipes, ils élaborent une expérience pour déterminer la charge
maximale que chaque cube pourra supporter avant de devenir instable.

Les élèves présentent des illustrations de structures propres à certaines cultures :
des maisons solaires, des maisons de pisé, des maisons flottantes, des
concessions, des maisons japonaises traditionnelles et des tours d’habitation.
(Il y a d’excellentes illustrations dans Mosaïque, Urbanistes demandés,
pages 33-34.) Faire remarquer aux élèves que plusieurs structures partagent
à la fois des composantes naturelles et des composantes fabriquées. (Les maisons
flottantes et les troglodytiques en sont deux exemples.)

Demander aux élèves de construire une maquette d’un édifice ou
d’une structure quelconque telle qu’un garage, un lit pour un toutou,
un appartement, un terrain de jeu pour un animal de compagnie,
un pont, etc.

En troisième année,
il est attendu que
l’élève pourra :

identifier des formes
qui font partie d’une
structure naturelle
ou fabriquée et décrire
comment elles
fournissent de
la force et de la stabilité
(STSE / connaissances);

évaluer des structures
simples pour
déterminer si elles
sont efficaces et sûres,
si elles tirent
efficacement profit
de l’utilisation des
matériaux et si elles
sont appropriées à
la personne qui en fait
utilisation et
à l’environnement
(STSE / connaissances).
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Crayon et papier
Chaque élève classe les images de l’annexe 2F en deux catégories :
les structures naturelles et les structures fabriquées.

Journal de bord
Comment pouvez-vous stabiliser ou solidifier des structures qui sont
instables?  (réponses possibles : le poids au centre, renforcer la structure
avec des formes triangulaires ou des supports)

Manifestation
Les élèves répondent au défi suivant :

En utilisant uniquement du papier journal, du ruban adhésif
et une cheville en bois, construisez une structure stable.
Discutez des épreuves possibles pour évaluer la stabilité.

Observation
Pendant que les élèves travaillent sur ce défi, vérifier à l’aide d’une grille
d’observation si chaque élève :

• participe à l’élaboration d’un plan;
• tient compte des consignes données;
• tient compte de l’information recueillie dans ce module;
• prend ses responsabilités sérieusement;
• respecte les consignes de sécurité;
• persévère dans la tâche malgré les défis;
• choisit et utilise le matériel approprié ;
• apporte les modifications appropriées.

Pendant que les élèves travaillent sur leurs maquettes,
évaluer, à l’aide d’une grille, si chaque élève :

• planifie sa maquette avec un dessin de son plan;
• utilise les formes géométriques les plus stables;
• utilise le matériel d’une manière créative /efficace;
• mesure les matériaux avant de les modifier;
• peut proposer des modifications.

Ressources

pédagogiques

recommandées

Matériel de manipulation
- jeu Jenga
- jeu Architek
- jeu de cartes
- des dominos

Imprimé de base
Sciences et technologie 3 -

La stabilité
Guide d’enseignement,

pages 24-25,
29-31, 45-46

Module de l’élève,
pages 14-15,
18-19, 30-31

Imprimé d’appui
Technoscience 3 - La stabilité
Guide d’enseignement,

pages 16-26
Module de l’élève,

pages 3-13
Annexe, pages 23-25
Innovations 4 -

Faire un pont
Les supports,

pages 140-142
Les arches, pages 154-155
Innovations 3 -  Activités :
no37 Tours! Tours! Tours,
no138Ville de tours,
no39 Laboratoire d’essai,
no40Tours en cure-dents,
no41 Essais sur les tours,
no42 Recyclage de cartes,
no44 Une question

d’équilibre,
no47 Tour recyclée,
no48 Festival de tours.
Mosaïque 3 -

Urbanistes demandés,
page 33-34

... suite  Ressources pédagogiques recommandées

CPRP
Quand les enfants s’en mêlent 371.31/093 q

La cathédrale 726.6 D333c c1
Le livre de la Tour Eiffel 725.97'0944'36G 519

Architecture du monde 720.3 A673 c1

Les animaux bâtisseurs 591.56'4 F595a c1

TIC
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FORCES

LES FORCES INVISIBLES

3
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Vue d’ensemble Certaines forces entraînent des poussées ou des tractions directes sur
des objets qui sont en contact direct avec une surface.  D’autres forces
créent des interactions à distance entre deux ou plusieurs objets.  Le présent
module vise à présenter à l’élève deux types de forces qui peuvent agir entre
des objets, sans que ces derniers aient à se toucher.  L’élève apprend que
les forces magnétiques et électrostatiques entraînent une attraction et
une répulsion, mais que leur origine est différente et qu’elles impliquent
différentes substances.  L’élève découvre les diverses façons par lesquelles
ces forces peuvent être mises en jeu ou peuvent affecter sa vie quotidienne.

En troisième année, il est attendu que l’élève pourra :
• identifier des objets et des substances qui peuvent être magnétisés

et ceux qui sont attirés par des aimants, et distinguer tous
les objets et substances de ceux qui ne sont pas affectés par
les aimants;

• étudier la polarité d’un aimant, déterminer l’orientation de
ses pôles et démontrer que des pôles opposés s’attirent et que
des pôles identiques se repoussent;

• identifier des conditions qui affectent la force des aimants, et
des objets et substances électrostatiques;

• décrire et démontrer l’utilisation du matériel courant pour
obtenir des charges d’électricité statique, et décrire comment
des matériaux chargés interagissent;

• identifier des utilisations familières d’aimants;
• décrire des exemples des effets de l’électricité statique dans sa vie

quotidienne et identifier des façons d’utiliser de manière sûre,
ou d’éviter, l’électricité statique.

Les forces invisibles
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Précaution : Il ne faut pas permettre aux élèves d’approcher un aimant
d’un ordinateur, d’un téléviseur ou d’une disquette.  Il est important que
les élèves sachent manipuler et entreposer des aimants.  Les aimants vont
perdre leur force s’ils sont continuellement échappés.  Pour les entreposer,
s’assurer de placer le pôle nord de l’un du côté du pôle sud de l’autre.  Pour
augmenter la force d’un aimant, on peut l’entreposer à côté d’un aimant
d’une plus grande puissance ou le frotter contre un aimant d’une plus
grande force.

Permettre aux élèves d’utiliser différents aimants tels que des aimants à frigo,
des aimants faits de caoutchouc, des aimants en forme de fer à cheval, des
aimants circulaires, des barres aimantées, etc.  Ils dressent une liste à partir
de leurs observations.

Avec les élèves, dresser une liste d’objets composés de différents matériaux.
(Il est préférable de donner des exemples provenant de la salle de classe.)  En
petites équipes, les élèves vont prédire quels sont les objets qui peuvent être
attirés par un aimant et ils vérifient leurs prédictions.

Ce module offre plusieurs possibilités de découvertes expérimentales.
En voici trois exemples :

Expérience no 1 : À l’aide du matériel suivant : un trombone,
un clou, un bouton, une craie, de la laine, du papier d’aluminium,
du verre, des ciseaux, un élastique, les élèves classifient des objets
en deux groupes (objets attirés et non attirés par un aimant).
Organiser les données recueillies dans un diagramme de Venn
fourni dans l’annexe 3A.
Expérience no 2 : Tous les métaux peuvent-ils être attirés par
un aimant?  Distribuer aux élèves différents objets métalliques
tels que des pièces de monnaie, des trombones, des couvercles
de bouteilles, du papier d’aluminium et du fil de cuivre.  Discuter
avec eux des métaux qui entrent dans la fabrication de ces objets,
par exemple : le fer, le cuivre, l’aluminium, le nickel, l’or et l’argent.
(Il y a seulement le fer et l’acier qui sont ferromagnétiques.)
Demander aux élèves de faire des prédictions, de les vérifier et d’en
tirer des conclusions.  Les données peuvent être compilées dans un
tableau tel que celui fourni dans l’annexe 3B.
Expérience no 3 : Quels sont les objets
qui peuvent être placés entre une substance
et un aimant sans en diminuer la force d’attraction?
Demander aux élèves de construire en équipes
de deux, le modèle ci-dessous.
Ils doivent placer une variété d’objets entre
le trombone et l’aimant et noter les objets
qui se laissent traverser par le champ magnétique.

Résultats

d’apprentissage

spécifiques

En troisième année,
il est attendu que
l’élève pourra :

identifier des objets
et des substances qui
peuvent être magnétisés
et ceux qui sont attirés
par des aimants,
et distinguer tous
les objets et substances
de ceux qui ne sont pas
affectés par les aimants
(STSE / connaissances);
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Manifestation
La chasse aux trésors magnétisables : Dans la classe, disposer une grande
quantité d’objets ferromagnétiques et d’objets non ferromagnétiques tels que
des clous, des vieux bijoux, un sac de bouchons, diverses sortes de boutons,
des ustensiles, de la monnaie, un fil de fer, de la soie dentaire, etc.

Inviter chaque équipe d’élèves à trouver cinq objets qu’ils croient être
ferromagnétiques et cinq objets qu’ils croient ne pas l’être.  Les élèves
doivent vérifier leurs prédictions et compiler leurs observations dans
un tableau comme celui de l’annexe 3B.

Distribuer un objet à chaque équipe d’élèves et leur demander de prédire
si cet objet est ferromagnétique ou non, de vérifier leur prédiction et
de faire une hypothèse quant au(x) matériau(x) avec lequel (ou lesquels)
cet objet est fabriqué.

Journal de bord
Les élèves réagissent aux situations suivantes :

• Il y a plusieurs personnes qui utilisent des aimants pour tenir
des notes sur leur frigo.  La porte du frigo est faite de quel
matériau? Expliquez.

• Il y a des petits aimants faits de caoutchouc.
Qu’est-ce que vous savez du caoutchouc?
Alors comment est-ce possible?

• Qu’est-ce qui empêche la porte du frigo de s’ouvrir quand
elle est fermée?

Papier et crayon
Faire un remue-méninges avec les élèves sur les mots nouveaux qu’ils ont
appris au cours de ces expériences.  À partir de la liste, leur demander
de créer une toile d’araignée rattachant un mot à un autre mot par
un verbe / un mot.  (Par exemples : attraction, répulsion, pôle nord,
pôle sud, aimants, métal, cuivre, force, etc.) On peut faire cette activité
à deux reprises; au début et à la fin de ce module.

Ressources

pédagogiques

recommandées

Matériel de manipulation
- aimants en forme

d’un fer à cheval

- aimants circulaires

- aimants rectangulaires
- pâte à modeler

- fil métallique de fer

- fil métallique de cuivre
- fil métallique d’acier

- fil métallique d’aluminium

- ruban magnétique

Imprimé de base
Sciences et technologie 3 -

Le magnétisme

Guide d’enseignement,

pages 8-14, 17-20
Module de l’élève,

pages 4-9, 12-15

Imprimé d’appui
Technoscience 3 -

Les matériaux
magnétiques

Guide d’enseignement,

pages 19-20, 26-27
Module de l’élève,

pages 3-5, 17-22

CPRP
Des aimants pour quoi faire?

538.4 B638 c1
Les aimants

538.4 E21s c1

Explore le magnétisme
538.4 A676e c1

Électricité et magnétisme
537 J54e c1

L’électricité et le magnétisme
537/G664e

TIC
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Expérience no 1 : Placer deux aimants circulaires sur un crayon de sorte qu’il
y ait un espace entre les aimants.  Demander aux élèves de formuler
des hypothèses pour expliquer pourquoi les aimants restent suspendus.

• Distribuer une paire de trois aimants différents à chaque équipe
d’élèves (deux aimants en forme de fer à cheval, deux aimants
circulaires et deux barres aimantées).
Quels patrons remarquent-ils?  Attraction ou répulsion?

• Un aimant a deux pôles opposés appelés pôle nord et pôle sud.
• Deux pôles semblables, soit les combinaisons nord-nord ou

sud-sud, se repoussent.  Cette force s’appelle répulsion.
• Deux pôles opposés (nord-sud) s’attirent.

Cette force s’appelle attraction.
Expérience no 2 : Qu’arrive-t-il lorsqu’on rapproche deux aimants l’un
de l’autre?  Remettre à chaque équipe deux barres aimantées et deux ficelles.
Ils doivent laisser pendre les deux barres au bout d’une ficelle et
les rapprocher tranquillement l’une de l’autre.  Demander aux élèves
de prédire ce qui va arriver et de vérifier leurs prédictions.  Ils illustrent
leurs observations dans leur journal de bord.
Expérience no 3 : Placer une barre aimantée sur le rétroprojecteur.  Mettre
une feuille transparente au-dessus de l’aimant.  Éparpiller de la limaille
de fer un peu partout sur la feuille.  Glisser la feuille légèrement en avant
et en arrière.

Avec un dessin de barre aimantée, les élèves illustrent ce qu’ils observent.
Faire la même chose avec un aimant en forme de fer à cheval et un aimant
circulaire.  Est-ce que vous remarquez des similarités et des différences
avec ces trois aimants différents?

Exemples d’illustrations possibles :

Résultats

d’apprentissage

spécifiques

En troisième année,
il est attendu que
l’élève pourra :

étudier la polarité
d’un aimant,
déterminer
l’orientation de
ses pôles et démontrer
que des pôles opposés
s’attirent et que
des pôles identiques
se repoussent
(STSE / connaissances);
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Journal de bord
Les élèves illustrent et expliquent les énoncés suivants :

• un aimant a deux pôles opposés appelés nord et sud;
• deux pôles semblables se repoussent;
• deux pôles opposés s’attirent.

Demander aux élèves de décrire dans leur journal de bord ce qui changerait
dans leur vie s’il n’y avait plus de force magnétique.

Présentation
Réunir les élèves en petites équipes.  Demander à chaque équipe
de créer une pièce de théâtre, un poème ou une chanson sur les forces
d’attraction des aimants.  (Par exemple, un élève joue le rôle du pôle nord,
un autre est le pôle sud tandis que les autres membres du groupe sont
de la limaille de fer.)  Vérifier à l’aide d’une grille, si chaque élève :

• présente des renseignements exacts;
• communique clairement;
• donne aux autres le droit de s’exprimer;
• décrit les étapes dans le bon ordre.

Ressources

pédagogiques

recommandées

Matériel de manipulation
- limaille de fer
- variété d’aimants

Imprimé de base
Sciences et technologie 3 -

Le magnétisme
Guide d’enseignement,

pages 27-30
Module de l’élève,

pages 20-23

Imprimé d’appui
Technoscience 3 -

Les matériaux
magnétiques

Guide d’enseignement,
pages 28-31

Module de l’élève,
pages 23-32

CPRP
L’électricité

537 P267e c1
La magie des aimants

793.8 098m c1

TIC
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Pistes d’enseignement

À l’aide de l’expérience suivante, les élèves doivent comparer l’effet de l’eau sur
les forces électrostatiques et magnétiques.

Demander aux élèves de prédire ce qui arriverait si un ballon porteur d’une
charge électrostatique était placé tout près d’un jet d’eau. Ils vérifient leurs
prédictions en plaçant un ballon électrostatique à proximité du jet d’eau.  Ils
font la même expérience avec un aimant pour vérifier s’il perd son magnétisme.

À l’aide de l’expérience suivante, les élèves doivent comparer les forces
magnétiques et électrostatiques.

Pour les forces électrostatiques: les élèves découpent une feuille de papier
en petits morceaux et ils approchent lentement un peigne électrostatique
de ces morceaux de papier.  À quelle distance le peigne commence-t-il à
attirer les morceaux de papier? Dans le but de valider l’expérience, on répète
le même processus avec d’autres matériaux tels que des bouts de laine,
des morceaux de cellophane, etc.
Pour les forces magnétiques, les élèves utilisent des trombones et des aimants.
À quelle distance les trombones commencent-ils à être attirés?  Dans le but de
valider l’expérience, on répète le même processus avec d’autres matériaux tels
que des  punaises, des clous etc.

Voici des expériences à réaliser pour déterminer les effets de forces magnétiques
et électrostatiques sur une variété d’objets.

• Les élèves placent des trombones dans un verre et essaient d’attirer
les trombones à travers le verre avec un aimant.  Ils font la même
expérience avec un ballon et des petits morceaux de papier.

• Ils placent une dizaine de feuilles de papier entre les trombones et
l’aimant / entre le ballon et les petits morceaux de papier.
Est-ce que la force d’attraction est toujours présente?

• Ils placent des trombones et des bouts de laine dans un bocal d’eau.
Est-ce que l’aimant fonctionne dans l’eau?
Est-ce que le ballon est capable d’attirer la laine?

Réunir les élèves en équipes de deux et leur demander de frotter un ballon sur
leurs cheveux et de le coller sur le mur. Discuter ensemble des résultats
et leur demander de proposer une explication.  Faire un remue-méninges
d’exemples où le même phénomène se produit : se frotter les pieds sur un
tapis, frotter un stylo contre la fourrure d’un chat, se brosser les cheveux,
mettre et enlever une tuque, séparer des vêtements qui sortent de la sécheuse.

Il y a plusieurs expériences qui peuvent mettre en évidence les forces
d’attraction et de répulsion.

• On peut attacher un morceau de céréale sur une ficelle et fixer cette
ficelle à un support.  Les élèves frottent un peigne sur leurs cheveux
et approchent le peigne de la céréale.  Ils font l’expérience deux ou
trois fois et observent ce qui se produit.

• On peut gonfler deux ballons et les attacher sur un cintre.  Les élèves
frottent un ballon sur leurs cheveux et rapprochent les ballons l’un
vers l’autre. Maintenant, ils frottent le deuxième ballon.
Que se produit-il quand on les rapproche l’un vers l’autre?

Résultats

d’apprentissage

spécifiques

En troisième année,
il est attendu que
l’élève pourra :

identifier
des conditions qui
affectent la force
des aimants, et
des objets et substances
électrostatiques
(STSE / connaissances);

décrire et démontrer
l’utilisation du matériel
courant pour obtenir
des charges d’électricité
statique, et décrire
comment des matériaux
chargés interagissent
(STSE / connaissances);
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Pistes d’évaluation

Journal de bord
Les élèves réagissent aux situations suivantes :

• Avez-vous déjà essayé de coller des ballons sur les murs
pour une fête?  Comment avez-vous fait cela?
Combien de temps restent-ils coller?

• Comment pouvez-vous suspendre deux ballons pour
qu’ils se repoussent l’un de l’autre?

Manifestation
Lancer aux élèves le défi suivant.  En équipes de deux ou de trois, les élèves
essaient de trouver le meilleur moyen d’attirer le plus de morceaux de riz
soufflé.  Ils tiennent compte de diverses méthodes qui fonctionnent ainsi
que de celles qui ne fonctionnent pas.

Variation : Quelle baguette est plus facile à charger?
   (Une baguette en bois, en caoutchouc ou en verre)

Ressources

pédagogiques

recommandées

Matériel de manipulation
- des ballons
- de la ficelle
- des aimants
- une baguette en caoutchouc
- une baguette en verre
- une baguette en métal

Imprimé de base
Sciences et technologie 3 -

Le magnétisme
Guide d’enseignement,

pages 5-16, 21-26,
31-33, 40-41, 43-45

Module de l’élève,
pages 10-11, 16-19,
24-25, 30-35

Imprimé d’appui
Technoscience 3 -

Les matériaux
magnétiques

Guide d’enseignement,
pages 21-22, 37-48

Module de l’élève,
pages 45-56, 63-66

CPRP
L’électricité et le magnétisme

537 G664e c2

TIC
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Résultats

d’apprentissage

spécifiques

Pistes d’enseignement

Fournir une boussole à chaque équipe de deux élèves et leur demander
d’indiquer le nord à partir de divers endroits dans l’école.

Les élèves fabriquent une boussole à l’aide des instructions suivantes :
Matériel : un bouchon de liège, un couteau, une aiguille, un aimant,
un petit bol d’eau.

• L’enseignant doit préparer le liège en coupant
le bouchon en forme de rondelle (de 3 ou 4 cm
d’épaisseur) avec une petite fente pour l’aiguille.

• Il faut magnétiser l’aiguille.  Pour ce faire, les élèves
doivent tenir l’aiguille par le chas (trou où passe le fil)
et frotter son extrémité sur un aimant une vingtaine
de fois, toujours dans le même sens.  Après chaque
coup, il faut revenir au point de départ.

• Les élèves déposent l’aiguille sur le morceau de liège
et celui-ci dans un bol d’eau.

• Ils vérifient si leur boussole indique le nord.

Les élèves nomment les utilisations des aimants dans leur vie courante.
Par exemple : des lettres aimantées sur le frigo, des ouvre-boîtes, les pièces
dans un jeu d’échec, des aimants sur le frigo pour tenir des notes ou des stylos,
des loquets magnétiques sur les portes d’armoire, la porte du frigo, etc.

Il y a aussi des précautions à prendre avec des aimants, spécialement autour
des cassettes de musique, des disquettes, des cartes de crédit et des cartes
de chambres d’hôtel.

Enregistrer sur une cassette vierge les élèves qui chantent.  Les laisser s’écouter.
Amener un aimant proche de la cassette.  Ils écoutent la cassette une deuxième
fois.  Quelle est la différence?

Attention : On peut démontrer l’effet du magnétisme sur une disquette, mais
on doit s’assurer d’éloigner l’aimant de l’ordinateur.

En troisième année,
il est attendu que
l’élève pourra :

identifier
des utilisations
familières d’aimants
(STSE / connaissances);
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Pistes d’évaluation

Manifestation
Fabrication de jouets avec des aimants.

Suggestions :
• Les élèves dessinent un chemin à l’intérieur d’une boîte,

placent une couche de sable au fond et attachent un aimant
sous une voiture miniature.  Avec un autre aimant à l’extérieur
de la boîte, ils essaient de retracer le chemin.

• Les élèves construisent des bateaux à voiles en attachant
un aimant sous le bateau et placent celui-ci dans un bocal
d’eau.  Ils déplacent le bateau à l’aide d’un aimant à l’extérieur
du bocal.

Observation
Pendant que les élèves fabriquent la boussole, s’assurer que chaque élève soit
capable de :

• suivre les consignes;
• prendre des responsabilités spécifiques;
• laisser à chacun son tour de s’exprimer;
• persévérer dans l’exécution de la tâche.

Demander aux élèves de présenter oralement les jouets qu’ils ont créés.
Évaluer à l’aide d’une grille d’évaluation (annexe 3C) s’ils :

• emploient un vocabulaire approprié;
• prononcent bien;
• varient l’intonation;
• décrivent les étapes dans le bon ordre.

Ressources

pédagogiques

recommandées

Matériel de manipulation
- une boussole
- un bouchon de liège
- une aiguille

Imprimé de base
Sciences et technologie 3 -

Le magnétisme
Guide d’enseignement,

pages 24-26, 43-45
Module de l’élève,

pages 18-19, 32-35

Imprimé d’appui
Technoscience 3 -

Les matériaux
magnétiques

Guide d’enseignement,
pages 39-42, 47-48

Module de l’élève,
pages 45-56, 63-64

CPRP

TIC



76       PROGRAMME D’ÉTUDES - SCIENCES DE LA NATURE 3e ANNÉE

PLAN D’ÉTUDES - LES FORCES INVISIBLES

Résultats

d’apprentissage

spécifiques

Pistes d’enseignement

À partir d’exemples d’électricité statique, les élèves identifient les différentes
façons de la réduire ou de l’éliminer autant que possible.

• Pour les vêtements qui sortent de la sécheuse, on peut utiliser
des produits antistatiques pendant le séchage.

• Pour des jupes ou des pantalons qui collent aux jambes - on
peut les asperger avec des produits antistatiques/ou avec de l’eau.

• Pour marcher sur le tapis - on peut porter des chaussures.

Pense-t-on que l’électricité statique est utile? Expliquer.

En troisième année,
il est attendu que
l’élève pourra :

décrire des exemples
des effets de l’électricité
statique dans sa vie
quotidienne et
identifier des façons
d’utiliser de manière
sûre et avec sécurité,
ou d’éviter l’électricité
statique (STSE /
connaissances).
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Pistes d’évaluation

Manifestation
Les élèves créent une affiche ou une annonce publicitaire qui montre des
produits qui ont été inventés pour réduire l’électricité statique.

Journal de bord
Les élèves répondent aux questions suivantes :

• Pourquoi y a-t-il de l’électricité statique sur les vêtements
quand ils sortent de la sécheuse?

• Que pouvez-vous faire pour empêcher ceci de se produire?

Ressources

pédagogiques

recommandées

Matériel de manipulation

Imprimé de base
Sciences et technologie 3 -

 Le magnétisme
Guide d’enseignement,

pages 34-39
Module de l’élève,

pages 26-29

Imprimé d’appui

CPRP

TIC
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PLAN D’ÉTUDES - L’EXPLORATION DU SOL

SOL

L’EXPLORATION DU SOL

4
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PLAN D’ÉTUDES - L’EXPLORATION DU SOL

Vue d’ensemble L’élève découvre rapidement que le sol est bien plus que de la poussière.
Le sol permet à des créatures d’y vivre, aux plantes d’y pousser, et il fournit
une base aux jardins, aux forêts, aux champs et à la culture.  En examinant
les sols, l’élève découvre qu’ils sont formés de plus d’une composante et que
la combinaison de matières dans le sol est liée grandement à ce qui y vit,
à l’intérieur comme en surface.  En se concentrant sur les façons dont on
peut changer le sol, et particulièrement sur les changements du sol associés
à l’eau, l’élève apprend que les humains et l’environnement ont un effet
sur le sol.

En troisième année, il est attendu que l’élève pourra :
• décrire comment les êtres vivants et le sol s’affectent

mutuellement;
• décrire divers sols et trouver des régularités

et des différences;
• décrire des composantes du sol;
• comparer la capacité d’absorption d’eau de divers sols

et décrire l’effet de l’humidité sur les caractéristiques
des sols;

• décrire les effets de l’écoulement de l’eau courante sur
divers sols;

• démontrer et décrire des façons d’utiliser des sols
pour fabriquer des objets utiles.

L’exploration du sol
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Pistes d’enseignement

Les élèves créent une peinture murale pour illustrer en gros plan divers
habitats dans le sol.  Chaque équipe choisit un animal qui habite dans
le sol et se renseigne à son sujet.  Une fois la recherche complétée,
ils illustrent et ajoutent leurs découvertes sur la peinture murale.

Les élèves font des hypothèses sur les types de racines (pivotante, fibreuse)
et des différentes sortes de sol. Ils vérifient leurs hypothèses en plantant
des graines/des bulbes dans divers types de sol.  Ensuite, ils répondent aux
questions suivantes :

• Selon vous, dans quel type de sol une plante avec des racines
pivotantes poussera-t-elle le mieux?  Pourquoi?
Qu’est-ce qui arrivera à cette plante dans un sol rocheux?

• Selon vous, de quel type de sol une plante avec des racines
fibreuses a-t-elle besoin? Pourquoi?
Qu’est-ce qui arrivera à cette plante dans un sol sableux?

Faire avec les élèves des excursions dans des lieux différents pour comparer
le sol et les animaux qui y habitent.  Les lieux peuvent varier, par exemple :
un champ, à l’orée d’une forêt, dans un jardin, au bord de la mer, etc.
À l’aide d’une pelle, les élèves creusent des trous profonds en divers lieux
afin d’observer le sol et les animaux.  Ils peuvent dessiner, photographier
ou même enregistrer les animaux qu’ils ont découverts afin de faciliter
une discussion en classe.

Les élèves visionnent un film populaire tel que Une vie de bestiole ou Fourmiz.
Discuter avec eux des aspects amusants et scientifiques du film.
En équipes ou individuellement, ils composent une courte histoire sur
la vie d’un animal qui habite sous la terre.

À partir d’une grande poubelle avec couvercle, un peu de terre et les restes
de repas, les élèves de la classe créent un compost pour l’école.  Ils seront
responsables de sensibiliser et d’encourager les autres élèves de l’école à se
joindre à leur projet.  Ils peuvent choisir de faire des affiches, des annonces,
des discours ou des présentations multimédias.

Variation : Les élèves peuvent planter les mêmes graines dans deux
contenants semblables en utilisant un sol différent.  Dans le premier
contenant, ils utilisent de la terre fertile et dans l’autre, un mélange
de terre fertile et de compost.  Ils comparent la croissance des plantes.

Résultats

d’apprentissage

spécifiques

En troisième année,
il est attendu que
l’élève pourra :

décrire comment
les êtres vivants et
le sol s’affectent
mutuellement
(STSE / connaissances);
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Pistes d’évaluation

Entrevue
En équipes de deux, les élèves imaginent qu’ils sont un animal qui habite
sous la terre.  Ils peuvent préparer des questions et décider des rôles
de chacun.  Ils doivent se pratiquer pour que la conversation se déroule
aussi naturellement que possible. Voir annexes 4A (échelle d’autoévaluation)
et 4B (grille d’observation) pour des suggestions de critères en vue
des présentations orales.

Manifestation
À l’aide d’un tableau, les élèves recueillent des données sur la croissance
des plantes qui ont été semées dans du compost et de la terre fertile ainsi
que les plantes semées seulement dans la terre fertile.

Ressources

pédagogiques

recommandées

Matériel de manipulation
- une pelle
- de la terre fertile

- des graines

Imprimé de base
Sciences et technologie 3 -

Le sol
Guide d’enseignement,

pages 26-28, 32-34

Module de l’élève,
pages 14-15, 18-19

Imprimé d’appui
Technoscience 3 -

 Le sol dans

l’environnement
Guide d’enseignement,

pages 27-30

Module de l’élève,
pages 13-17

Annexe, page 23

Innovations 4 - Sous nos pieds

Les productions de sols,

pages 19-21
La chasse aux vers,

pages 22-31

Une colonie de vers,
pages 32-34

TIC -Vidéocassettes
Une vie de bestiole

E/791.43'72/V541/vc

... suite  Ressources pédagogiques

recommandées

CPRP
Sous la terre 591.52'6404 B773 c1

Les vers de terre 592.64 J54w c1
Le ver de terre 592.64 T759v c1

Des fourmis, encore des fourmis
595.79'6 S552d c1

La terre 574.5/C663t
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Pistes d’enseignement

Au cours d’une excursion à l’extérieur de l’école, les élèves collectionnent
dans des sacs des échantillons de sol qui se trouvent à la surface, à 15 cm
et à 30 cm de profondeur.  Ils étiquettent chaque sac.  Demander aux élèves
d’apporter trois échantillons similaires de chez eux.  Si on connaît
des enseignants d’une autre école du CSAP, leur demander de vous
d’envoyer des échantillons provenant de leur région.  Les élèves laissent
sécher les échantillons.  Ils doivent comparer :

• les échantillons recueillis à la surface à ceux recueillis
à des profondeurs différentes;

• les échantillons prélevés dans des régions différentes,
mais recueillis à la même profondeur;

• les échantillons prélevés à des profondeurs différentes
et dans des régions différentes;

• les échantillons variés qui ont été recouverts d’eau
et dont le mélange a été brassé.

Résultats

d’apprentissage

spécifiques

En troisième année,
il est attendu que
l’élève pourra :

décrire divers sols et
trouver des régularités
et des différences
(STSE / connaissances);
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Pistes d’évaluation

Journal de bord
Les élèves réagissent aux situations suivantes :

• J’ai appris plusieurs choses en explorant des sols différents.
J’ai appris...

• Pensez-vous que le sol est le même partout au Canada?
Expliquez votre opinion avec des dessins ou des exemples.

Manifestation
Les élèves placent différents échantillons de sol dans des bouteilles
transparentes et remplissent au trois quarts chaque bouteille avec de
l’eau.  Ils placent des couvercles sur les bouteilles, remuent les mélanges
et observent les mélanges quand ils se replacent.  À l’aide d’une règle,
les élèves mesurent l’épaisseur de chaque couche, compilent les données
dans un tableau et tracent un diagramme à bandes.

Ressources

pédagogiques

recommandées

Matériel de manipulation

Imprimé de base
Sciences et technologie 3 -

Le sol
Guide d’enseignement,

pages 10-18
Module de l’élève,

pages 4-9

Imprimé d’appui
Technoscience 3 -

Le sol dans
l’environnement

Guide d’enseignement,
pages 15-18

Module de l’élève,
pages 3-6

Innovations 4 -
 Sous nos pieds

Échantillons de sol,
pages 6-9

Agitez bien, pages 13-14

Activité no2
Eau et sol

CPRP

TIC
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PLAN D’ÉTUDES - L’EXPLORATION DU SOL

Pistes d’enseignement

Il y a trois manières assez courantes pour séparer le sol en différentes
particules : le tamisage, la sédimentation et le travail manuel. Les élèves
peuvent comparer ces trois méthodes à l’aide de l’activité suivante :

• En équipes de deux ou de trois, les élèves divisent
leur échantillon de sol en trois parties.

• Avec une partie de leur échantillon, ils utilisent une série
de tamis pour séparer ses composants.  À l’aide d’une balance,
ils pèsent chaque composant et tracent un graphique pour
représenter leurs résultats.  Ils comparent leurs résultats
à ceux de leurs camarades de classe.

• Les élèves mettent la deuxième partie de leur échantillon
dans un bocal transparent.  Ils y ajoutent de l’eau et ferment
le bocal avec un couvercle.  Ils agitent et observent la séparation
par sédimentation.  (Voir l’annexe 4C : La sédimentation)

• Les élèves essaient de séparer manuellement les composantes
du sol de la troisième partie de l’échantillon.

Animer une discussion avec les élèves pour évaluer les différentes méthodes,
en leur posant des questions telles que les suivantes :

• Selon vous, quelle technique de séparation des sols
est la plus efficace?

• En connaissez-vous une quatrième?
• Identifiez dans la vie de tous les jours des exemples

de ces techniques (le papier filtre de la cafetière,
des framboises dans une étamine pour séparer les graines,
une passoire, un tamis, etc.)

Résultats

d’apprentissage

spécifiques

En troisième année,
il est attendu que
l’élève pourra :

étudier et décrire des
composantes du sol
(STSE / connaissances);
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PLAN D’ÉTUDES - L’EXPLORATION DU SOL

Pistes d’évaluation

Grille d’évaluation
Voir l’annexe 4A (grille d’observation) et l’annexe 4D (échelle
d’appréciation) pour des suggestions de critères en vue d’activités
expérimentales et de présentations orales.

Journal de bord
Suite à l’expérience de séparation de sol, montrer aux élèves des images
de chercheurs d’or de la région de Dawson vers les années 1900.
Ces chercheurs utilisaient des tamis pour séparer le sol dissous dans
l’eau dans l’espoir de trouver de l’or.  Que pensez-vous de cette méthode
de séparation?  Les chercheurs auraient-ils pu utiliser la sédimentation
pour séparer l’or du sol?  Auraient-ils pu séparer l’or manuellement?

Ressources

pédagogiques

recommandées

Matériel de manipulation
- une variété de tamis
- des bocaux transparents

Imprimé de base
Sciences et technologie 3 -

Le sol
Guide d’enseignement,

pages 19-21, 47-48
Module de l’élève,

pages 10-11, 28-31

Imprimé d’appui
Technoscience 3 -

Le sol dans
l’environnement

Guide d’enseignement,
pages 19-20

Module de l’élève,
pages 3-6

CPRP

TIC
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PLAN D’ÉTUDES - L’EXPLORATION DU SOL

Pistes d’enseignement

Faire une démonstration devant les élèves pour démontrer l’absorption
de l’eau par différents matériaux tels qu’une éponge, une planche de bois,
une serviette, un mouchoir, du papier essuie-tout.  Discuter avec eux
des résultats de l’expérience et de l’utilité de cette information.

Les élèves examinent les taux d’absorption de divers échantillons de sol
à partir de l’expérience suivante.  Demander à chaque équipe de choisir
un échantillon de sol ou une combinaison de différents types de sol
(des cailloux et du sable).  Les élèves déposent leur échantillon dans
un pot de fleurs et placent un récipient collecteur sous le pot.  À l’aide
d’un récipient identique, ils ajoutent une quantité prédéterminée d’eau
dans le pot.  Il est important que les récipients soient de la même grandeur
et que la quantité d’eau soit la même.

Ensuite, les élèves versent l’eau du récipient collecteur dans un cylindre
gradué.  Ils font un lien entre le type de sol et la quantité d’eau non
absorbée.  Ils recueillent les données.

Discuter des questions suivantes avec les élèves :
• Lorsqu’il pleut, où va la pluie?
• Que se passe-t-il s’il pleut longtemps?
• Pourquoi met-on des sacs de sable devant

des immeubles lors d’une inondation?

Créer une mise en situation impliquant un problème à résoudre
collectivement.  Par exemple, il pleut depuis quelques jours et l’eau commence
à entrer par la fondation de votre maison.
Comment pourrez-vous résoudre ce problème à court terme? à long terme?

Résultats

d’apprentissage

spécifiques

En troisième année,
il est attendu que
l’élève pourra :

comparer la capacité
d’absorption d’eau
dans divers sols
et décrire l’effet
de l’humidité sur
les caractéristiques
des sols (STSE /
connaissances);
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PLAN D’ÉTUDES - L’EXPLORATION DU SOL

Pistes d’évaluation

Manifestation
Les élèves visionnent des annonces publicitaires de différentes marques
de papier essuie-tout pour voir comment les compagnies utilisent
le taux d’absorption pour vendre leur produit.  À partir des résultats
dans l’expérience du taux d’absorption du sol, demander aux élèves
de créer une affiche ou une annonce publicitaire pour convaincre
les autres élèves d’acheter leur produit.

Ressources

pédagogiques

recommandées

Matériel de manipulation
– une éponge
– des cylindres gradués
– des pots de fleurs
– du sable

Imprimé de base

Imprimé d’appui
Technoscience 3 -

Le sol dans
l’environnement

Guide d’enseignement,
pages 21-22

Module de l’élève,
pages 8-10

CPRP

TIC
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PLAN D’ÉTUDES - L’EXPLORATION DU SOL

Résultats

d’apprentissage

spécifiques

Pistes d’enseignement

Les élèves font l’expérience suivante pour étudier l’effet de l’écoulement de l’eau.
Expérience : Ils placent des échantillons de divers types de sol
(sable, sol fertile, sol rocheux) dans trois boîtes rectangulaires
différentes.  Ils inclinent les trois boîtes au même angle.
Ils percent une petite ouverture au bout des trois boîtes et placent
ces ouvertures au-dessus d’un récipient.  Ils versent la même
quantité d’eau dans chacune des boîtes.  Ils observent la surface
du sol ainsi que la quantité de sol qui est transportée par l’eau.
Ils mesurent la quantité d’eau collectionnée dans chaque récipient.

En troisième année,
il est attendu que
l’élève pourra :

étudier et décrire
les effets de
l’écoulement
de l’eau courante
sur les divers sols
(STSE / connaissances);
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PLAN D’ÉTUDES - L’EXPLORATION DU SOL

Pistes d’évaluation

Journal de bord
Les élèves réagissent à la situation suivante :

• Expliquez le lien avec les rangées d’arbres que les fermiers
font pousser pour contrer l’érosion et l’expérience sur l’effet
de l’écoulement de l’eau.

• Est-ce que vous connaissez d’autres exemples dans la nature
qui aident à contrer l’érosion? (des herbes sur les dunes de sable)

Grille d’évaluation
Voir l’annexe 4A (grille d’observation) et l’annexe 4D (échelle
d’appréciation) pour des suggestions de critères en vue d’activités
expérimentales et de présentations orales.

Manifestation
Les élèves suivent les démarches de la piste suivante :

• Dans un récipient, placez un échantillon de sol sur une pile.
Versez 125 mL d’eau sur la pile.  Dans le journal de bord,
écrivez une prédiction de ce qui va arriver.
Faites l’expérience.  Dessinez et notez vos observations.

Ressources

pédagogiques

recommandées

Matériel de manipulation
- des bacs rectangulaires

Imprimé de base
Sciences et technologie 3 -

Le sol
Guide d’enseignement,

pages 22-25, 43-45
Module de l’élève,

pages 12-13, 26-27

Imprimé d’appui
Technoscience 3 -

Le sol dans
l’environnement

Guide d’enseignement,
pages 23-24

Module de l’élève,
page 11

CPRP

TIC



92       PROGRAMME D’ÉTUDES - SCIENCES DE LA NATURE 3e ANNÉE

PLAN D’ÉTUDES - L’EXPLORATION DU SOL

Résultats

d’apprentissage

spécifiques

Pistes d’enseignement

Placer une variété d’objets tels qu’un objet de verre (une bouteille), un objet
de céramique (une assiette), de l’argile (une brique), de la tourbe comprimée
(pot de fleurs) à la disposition des élèves.  Leur demander d’examiner
ces objets pour trouver des similarités et des différences.  (Ils parviennent
de divers types de sol.)

Faire des liens entre les différents types de sol et les habitations à travers
le monde à l’aide des images fournies dans la ressource Mosaïque,
(module Urbanistes demandés, activité Un toit sur ma tête, pages 33-34).

Par exemple, les maisons de pisé du Mexique sont construites
avec du pisé (un mélange de terre argileuse et de paille hachée
qui a séché au soleil).
• Est-ce qu’une construction telle que celle-ci serait possible

ici en Nouvelle-Écosse?  Pourquoi?
• Faites une prédiction du type de sol au Mexique?
• Est-ce qu’une maison troglodytique pourra être construite

au Mexique?  au Canada?
• Comment nos maisons sont-elles adaptées à notre type de sol?

Discuter avec les élèves de l’importance du sol pour les industries
reliées à l’agriculture.

• En Nouvelle-Écosse, où trouve-t-on le sol le plus fertile?
(la vallée d’Annapolis)

• Est-ce que vous connaissez d’autres industries en
Nouvelle-Écosse qui sont reliées au type de sol?
(le tourisme, la foresterie)

• Comment peut-on rendre le sol plus fertile?
(de l’engrais, le compostage)

En troisième année,
il est attendu que
l’élève pourra :

démontrer et décrire
des façons d’utiliser
des sols pour fabriquer
des objets utiles
(STSE / connaissances).
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PLAN D’ÉTUDES - L’EXPLORATION DU SOL

Pistes d’évaluation

Papier et crayon
Les élèves suivent les consignes suivantes.  À l’aide de dessins, complétez un
tableau séquentiel (voir l’annexe 4E) pour montrer les étapes de production
d’un objet fait de divers types de sol.  À partir de ce tableau séquentiel,
composez une histoire, créez une bande dessinée ou produisez une séquence
multimédia qui raconte les étapes de production d’un objet.

Recherche
Quelle méthode utilisaient les Acadiens du dix-huitième siècle pour
s’approprier des terres fertiles?  Les élèves peuvent faire une recherche sur les
aboiteaux en expliquant les effets de cette ingéniosité sur les Acadiens.

Journal de bord
Les élèves réagissent aux situations suivantes :

• Comme individu, que peut-on faire pour s’assurer
que le sol demeure fertile?

• Comme individu, que peut-on faire pour détruire
ou endommager le sol?

Ressources

pédagogiques

recommandées

Matériel de manipulation

Imprimé de base
Sciences et technologie 3 -

Le sol
Guide d’enseignement,

pages 29-31, 35-42
Module de l’élève,

pages 16-17, 20-24

Imprimé d’appui
Technoscience 3 -

Le sol dans
l’environnement

Guide d’enseignement,
pages 25-26, 18-28

Module de l’élève,
pages 12, 18-22

Mosaïque -
Urbanistes demandés,
pages 33-34

CPRP
D’où vient le verre?

666.1 L734 dv c1
Les milieux naturels

508/C613m

TIC
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PLAN D’ÉTUDES - L’EXPLORATION DU SOL
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ANNEXE  - LA CROISSANCE ET LES CHANGEMENTS CHEZ LES PLANTES

ANNEXE

ANNEXE
La croissance et les changements chez les plantes

Feuilles à reproduire

1
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ANNEXE  - LA CROISSANCE ET LES CHANGEMENTS CHEZ LES PLANTES

ANNEXE 1A :  Tableau SVA

Nom de l’élève  :  _________________________________

S
(Ce que je sais)

V
(Ce que je veux savoir)

A
(Ce que j’ai appris)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Annexe 1B : Grille d’observation des plantes

Nom de l’élève  :  _________________________________

Nom de la plante Date de
l’observation

Endroit où elle a
été observée

Dessin Ce que vous observez
(couleur, taille)
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ANNEXE  - LA CROISSANCE ET LES CHANGEMENTS CHEZ LES PLANTES

Annexe 1C : Les caractéristiques

Nom de l’élève  :  _________________________________

Classez les échantillons des plantes selon leur apparence ou leur structure.

Les caractéristiques, c’est-à-dire la couleur, la forme Les caractéristiques, c’est-à-dire la couleur, la forme
(Placez les échantillons ici)

Les caractéristiques, c’est-à-dire la couleur, la forme Les caractéristiques, c’est-à-dire la couleur, la forme

(Placez les échantillons ici)

(Placez les échantillons ici) (Placez les échantillons ici)
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ANNEXE 1D:  Ma plante grandit

Nom de l’élève :  _________________________________
Je mesure ma plante et j’inscris les données dans le diagramme à bandes.

Jour
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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ANNEXE  - LES OBJETS, LES SUBSTANCES ET LES STRUCTURES

ANNEXE

ANNEXE
Les objets, les substances et les structures

Feuilles à reproduire

2
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ANNEXE  - LES OBJETS, LES SUBSTANCES ET LES STRUCTURES

ANNEXE 2A :  Développement d’un cube
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Annexe 2B : Scénarios

Nom de l’élève  :  _________________________________
Voici six scénarios.  Dans chacun d’eux, il y a deux choix de matériaux.
Choisissez le matériel qui est le plus approprié et justifiiez votre choix.

un élastique

un panneau

de la colle

une planche

un sac

une ficelle
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ANNEXE  - LES OBJETS, LES SUBSTANCES ET LES STRUCTURES

Annexe 2C : Les matériaux de construction

Nom de l’élève  :  _________________________________
Évaluez les six habitations ci-dessous en tenant compte des conditions météorologiques
de la Nouvelle-Écosse.

• Est-ce que la structure est stable?
• Est-ce qu’elle nécessite beaucoup d’entretien?
• Est-ce qu’elle est durable?
• Est-ce qu’elle est belle à voir?
• Est-ce qu’elle est coûteuse?
• Est-ce qu’elle peut-être peinte?
• Est-ce qu’elle est résistante aux conditions météorologiques diverses de la Nouvelle-Écosse?

Reproduit avec l’autorisation du Bureau de l’Éducation française, Éducation, Formation professionnelle et Jeunesse, Manitoba, 2001.
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Annexe 2D : Assemblage des matériaux

Nom de l’élève  :  _________________________________
Illustrez des exemples de la vie courante pour démontrer les diverses manières de joindre des objets.

Matériaux Exemples

de la colle

du ruban adhésif

de la ficelle

une agrafe

un clou

une charnière

Reproduit avec l’autorisation du Bureau de l’Éducation française, Éducation, Formation professionnelle et Jeunesse, Manitoba, 2001.
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ANNEXE  - LES OBJETS, LES SUBSTANCES ET LES STRUCTURES

Annexe 2E : Stabilité d’un cube

Nom de l’élève  :  _________________________________
Faites un dessin pour démontrer la charge maximale que chaque cube pourra supporter
avant de devenir instable.

Reproduit avec l’autorisation du Bureau de l’Éducation française, Éducation, Formation professionnelle et Jeunesse, Manitoba, 2001.

Le cube L’épérience Le dessin

Ce cube sans traverse a
supporté jusqu’à
________________
(indiquez la charge)
avant de devenir instable.

Ce cube avec traverses a
supporté jusqu’à
________________

(indiquez la charge)
avant de devenir instable.

Ce cube avec étais a
supporté jusqu’à
________________

(indiquez la charge)
avant de devenir instable.
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ANNEXE 2F :  Les structures naturelles et fabriquées

Nom de l’élève :  _________________________________
Dans les exemples suivants, identifiez si les structures sont naturelles ou fabriquées.

Reproduit avec l’autorisation du Bureau de l’Éducation française, Éducation, Formation professionnelle et Jeunesse, Manitoba, 2001.
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ANNEXE  - LES FORCES INVISIBLES

ANNEXE

ANNEXE
Les forces invisibles

Feuilles à reproduire

3
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ANNEXE  - LES FORCES INVISIBLES

ANNEXE 3A : Les objets attirés / non attirés

Nom de l’élève  :  _________________________________

Diagramme de Venn
Classez les objets en deux catégories : les objets attirés et non attirés par un aimant.
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Annexe 3B : Les différents matériaux

Nom de l’élève  :  _________________________________
Nommez cinq objets qui sont magnétiques et cinq objets qui ne sont pas magnétiques.
Vérifiez vos prédictions.

Vérification Prédiction Matériel
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ANNEXE  - LES FORCES INVISIBLES

Annexe 3C : Grille d’évaluation

Nom des élèves Toujours Parfois Jamais Toujours Parfois Jamais Toujours Parfois Jamais

Reproduit avec l’autorisation du Bureau de l’éducation française,
Éducation, Formation professionnelle et Jeunesse, Manitoba, 2001.
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ANNEXE - L’EXPLORATION DU SOL

ANNEXE

ANNEXE
L’exploration du sol

Feuilles à reproduire

4
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ANNEXE - L’EXPLORATION DU SOL

Annexe 4A : Grille d’autoévaluation

Nom de l’élève :   _________________________________

Reproduit avec l’autorisation du Bureau de l’éducation française,
Éducation, Formation professionnelle et Jeunesse, Manitoba, 2001.

J’ai travaillé en collaboration avec tous
les membres de mon équipe.

J’ai réalisé du travail.

Je suis satisfait de la performance de mon équipe.

J’ai bien géré mon temps dans la salle de classe.

J’ai mis beaucoup d’effort à réaliser
la tâche demandée.

Je suis fier de mon projet.

Je suis sensible aux sentiments et aux idées
des autres.

J’ai partagé le matériel et mes idées avec
les autres.

J’ai aidé et encouragé mes pairs.

Je suis satisfait de ma participation.

oui indécis non
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Annexe 4B : Grille d’évaluation

Nom de l’élève  :  _________________________________

Habiletés / connaissances /
attitudes

Facilement Assez bien Avec difficulté
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ANNEXE - L’EXPLORATION DU SOL

Annexe 4C : La sédimentation

Nom de l’élève  :  _________________________________
Indiquez ce que vous observez pendant les prochaines heures.
Utilisez une règle pour mesurer la profondeur de chaque couche de sédiments.

au début après une minute après trois minutes

après cinq minutes après 10 minutes après 30 minutes

après une heure après cinq heures le lendemain
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Annexe 4D : Échelle d’appréciation

Nom de l’élève :   _________________________________

Présentation orale

5 = excellent, 4 = bien, 3 = moyen, 2 = faible, 1 = très faible

Commentaires :

L’élève...  1          2         3         4          5

parle avec confiance et spontanéité.

démontre par son langage et par ses actions
sa compréhension de la situation.

respecte le temps.

a une bonne prononciation.
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ANNEXE - L’EXPLORATION DU SOL

Annexe 4E : Échelle d’appréciation

Nom de l’élève :   _________________________________

Utilisez ce tableau séquentiel pour montrer les étapes de production d’un objet fait de divers types de sol.
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