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Ce dossier a été réalisé à destination des enseignants pour accompagner le ciné-spectacle Ciné Zinzin. 
Les activités proposées peuvent être adaptées aux élèves de cycle 2 et 3 et à des collégiens.

Pourquoi intégrer un spectacle dans sa pratique enseignante ?
Un des trois grands objectifs de l'éducation artistique et culturelle à l'école consiste à rendre possible  la rencontre des élèves avec des 
artistes et des œuvres. Celle-ci permet d'éveiller la curiosité intellectuelle des enfants, de stimuler leur imaginaire et d'enrichir leur culture  
personnelle. Elle fournit également de la matière autour de laquelle organiser les apprentissages scolaires de manière ludique. Enfn, la 
rencontre d'artistes et d’œuvres, combinée à une pratique en classe, permet aux élèves de voir, de comprendre et de s'approprier d'autres  
formes de langage que celles que l'on utilise tous les jours.

Quels sont les intérêts pédagogiques du Ciné Zinzin ?
D'abord, le Ciné Zinzin est un spectacle pluridisciplinaire. Combinant le cinéma d'animation, la musique, le bruitage et le doublage, il offre  
un vaste éventail de pistes de travail pour la classe. Ensuite, comme plusieurs courts-métrages se succèdent pendant le spectacle, les  
élèves découvrent une pluralité de formes (différentes techniques d'animation et de narration) et peuvent ensuite mener une approche  
comparative riche. Le court-métrage est d'ailleurs un instrument formidable pour approcher le cinéma et explorer ses problématiques car  
sa brièveté rend possible d'appréhender une œuvre dans sa globalité dans le cadre de séquences pédagogiques relativement courtes. En 
plus, la variété des thèmes abordés dans le  Ciné Zinzin permet de faire de très nombreux liens entre le spectacle et les programmes 
scolaires. Enfn, en termes pratiques, le Ciné Zinzin  étant une scène nomade, il peut être présenté dans un cinéma, un théâtre ou bien 
directement dans une école.

Pourquoi un dossier pédagogique ?
Le but de ce dossier est de guider les professeurs qui souhaitent accompagner le spectacle. Il propose donc des idées d'activités que 
chaque enseignant adaptera au niveau de sa classe et selon ses objectifs pédagogiques. Il comporte aussi des annexes importantes et de  
nombreux liens internet afn de fournir des ressources et de la matière aux professeurs qui voudraient composer eux-mêmes des activités  
liées au Ciné Zinzin.
Pour des raisons pratiques, l'organisation du dossier s'est équilibrée autour de trois parties : des activités à faire avant d'avoir vu le 
spectacle, des activités à faire après et des grandes thématiques qui permettent de faire des liens avec d'autres matières au programme.  
Les professeurs pourront cependant prendre de la distance par rapport à ces propositions et réaliser leurs activités dans l'ordre qui  
correspond à leur besoin.
Ce dossier pédagogique n'est pas une fche technique. Les synopsis des flms et les portraits des artistes sont en ligne sur le site internet 
du   Ciné Zinzin  .
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http://cinezinzin.wordpress.com/
http://cinezinzin.wordpress.com/
http://cinezinzin.wordpress.com/
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Avant le spectacle > approche sensible
Entrée par l'affiche
et/ou des photos

- L'affiche du Ciné-Zinzin
- Des photogrammes1

- Des photos présentant le spectacle

- Article de journal/Dossier de presse

→  Observer  le  texte (police  de  caractère,  taille,  couleurs,  composition...)  et  les  images  (personnages, 
accessoires,  décors,  matière,  couleurs,  attitudes,  cadrage...)  pour  émettre  des  hypothèses  concernant  le 
contenu narratif (les personnages et leurs relations, l'époque, le lieu, les intrigues...).

→ Observer les textes et les images pour émettre des hypothèses sur les caractéristiques du Ciné-Zinzin (un 
ciné-spectacle, avec des contes des quatre coins du monde, peu conventionnels, qui mélangent les styles).

Note     :  On peut utiliser  différents caches pour dévoiler  progressivement la structure de l’affche ou des 
images. 

→ La lecture d'un article de journal ou du dossier de presse (qui contient les synopsis des contes) peut  
compléter cette exploration.

Entrée par le texte

- Le texte du  Serpent arc-en-ciel

→ Lire le texte (ou en écouter une version contée) et imaginer des manières de le représenter. Demander 
aux élèves de dessiner ou de décrire à l'oral comment ils se représentent de serpent arc-en-ciel qui creuse  
des montagnes et des gorges.

→ La tradition orale/les mythes fondateurs expliquant les origines du monde.

→ Mythe/conte/légende.

→ Le déplacement géographique.

Entrée par la bande-annonce

- La bande-annonce du   Ciné-Zinzin  

→ Une bande-annonce marque la volonté de créer une attente. Comment ?

→ Qu'est-ce qu'un ciné-concert ?

→ Pourquoi ce titre ?

1 Un photogramme est une image extraite d'un flm.
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http://www.wat.tv/video/serpent-arc-en-ciel-conte-2ma8j_2m4zb_.html
http://vimeo.com/55481879#
http://vimeo.com/55481879#


Avant le spectacle > approche notionnelle                             « On ne peut pas voir sans savoir »

Entrée par le conte traditionnel → Faire un inventaire des contes connus, lus ou étudiés en classe. Connaît-on d’autres supports que le texte  
pour le conte? Lesquels? BD? Film? Film d’animation? Donner des exemples.

→ Défnir quelques caractéristiques communes à la plupart des contes. 

→  Réfléchir  aux rôles  traditionnels  des personnages  de  contes.  Que suggère  le  titre  dans ce  cadre-là? 
Proposer d'imaginer et de dessiner le héros d'un conte « zinzin ».

→ Contes détournés/modernisés qui sont à la mode aujourd'hui (Hansel et Gretel (2013),  Blanche Neige et le  
chasseur (2012), Le Chaperon Rouge (2011)...). Pourquoi une telle mode ?

Ressources supplémentaires - d'autres contes et des jeux à découvrir sur :
– clicksouris  ,
– il était une histoire  ,
– la bibliothèque numérique des enfants  ,
– FranceTVéducation  .

Entrée par le cinéma d'animation

- le cinéma d'animation

→  Faire  un  inventaire  des  flms  d’animation  connus  ou  visionnés  en  classe.  Quelle(s)  technique(s) 
d'animation utilisaient-ils ? Faire des recherches historiques ou techniques sur le flm d’animation.

→ Expliquer la différence entre dessin animé et animation en volume. Montrer des extraits de flms ou des 
bandes  annonces  pour  illustrer  (Wallace  et  Gromit  ou L’étrange  noël  de  monsieur  Jack  par  exemple  pour 
l'animation en volume // Le roi et l'oiseau (1980) pour le dessin animé traditionnel et un Pixar pour un dessin 
animé en image de synthèse par exemple). Interroger les élèves sur la différence de rendu de ces deux  
techniques  (fluidité  de  l’animation,  textures).  Laquelle  préfèrent-ils  ?  Si  des  positions  divergentes  se 
dessinent, organiser un débat. 

→ On peut ensuite leur faire remarquer que l’élément sonore a été oublié : voix des personnages, musiques,  
chansons. >> Les voix sont assurées par des comédiens et « post-synchronisées » après le tournage et le 
montage du flm. On peut leur faire écouter différents extraits musicaux (si possible très contrastés) pour 
montrer les différentes fonctions de la musique.
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http://www.ac-lille.fr/dsden59/bulletin_departemental/affichePageResultat.php?typeaction=numero&numBD=98&numArticle=115
http://education.francetv.fr/apprendre
http://enfants.bnf.fr/index.htm
http://www.iletaitunehistoire.com/genres/contes-legendes
http://www.clicksouris.com/
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http://cinezinzin.wordpress.com/films/
http://cinezinzin.wordpress.com/films/
http://cinezinzin.wordpress.com/films/
http://cinezinzin.wordpress.com/films/
http://replique.cnt.asso.fr/billet.cfm/10125/le_melange_des_genres_ce_n_est_pas_nouveau._un_peu_d_histoire.html%20
http://replique.cnt.asso.fr/billet.cfm/10125/le_melange_des_genres_ce_n_est_pas_nouveau._un_peu_d_histoire.html%20
http://vimeo.com/55481879#
http://vimeo.com/55481879#
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Compléments culturels

→  Comparer  ces  éléments  de 
culture  présents  dans  le  Ciné 
Zinzin avec la réalité en utilisant 
notamment les photos ressources 
dont s'est  inspiré le créateur du 
spectacle  pour  faire  ses 
animations.

→  Replacer  les  animaux  dans 
leur décor d'origine.

→  Associer  les  personnages  à 
l'architecture de leur pays.

Pays visités France, Mexique, Irlande, Angleterre, Sierra Leone, Australie, Haïti

Patrimoine Le trône de la reine d’Angleterre,
les vêtements relatifs aux statuts sociaux selon les époques et les lieux, 
l'art indigène australien, 
l'architecture des différents pays.

Mythes La création de la nuit en Sierra Leone,
la création du relief sur la terre en Australie.

Mode de vie Le tzigane qui vit dans une caravane avec toute sa famille.

Animaux réels Coyote,  âne,  maringouin,  mouette,  fennec,  étoile  de  mer,  éléphant,  serpent, 
kangourou, chauve-souris, aigle, calao, chenille, libellule, vache, fourmilier du cap, 
singe, chat, chien, panda, araignée, escargots, poule, chien, oiseau...

Créatures imaginaires Dragon, roi du cimetière, la fée, les fantômes...

Anachronismes 
et autres décalages

Coyote a un téléphone portable, 
les animaux sont parfois personnifés (ils parlent et portent des vêtements),
Brise-Montagne va dans un magasin de baskets,
les animaux du Sierra Leone invente le beach volley, 
la femme du sot mari est bucheronne, 
Paro est la flle d'une famille moyenâgeuse,
Super guerrier se rebelle contre les narrateurs,
le héros conte irlandais est un ninja.
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Élargissements > les liens avec les disciplines au programme du cycle 2
Découverte du monde A partir des contes Zinzin, les élèves pourront apprendre à se repérer dans l'espace et le temps et découvrir le 

monde du vivant, de la matière et de l'objet. 

Français Les contes Zinzin peuvent servir de matière à toutes sortes d'exercices pour travailler sur  la langue orale, la 
lecture, l'écriture, le vocabulaire, la grammaire ou l'orthographe.

Géographie À partir du Sot mari, on peut parler des réalités géographiques bas-normandes.

Instruction civique et morale Avec La vieille dame dans la bouteille, les élèves peuvent découvrir les principes de la morale. En participant à des 
projets collectifs comme ceux proposés dans ce dossier, ils approfondiront l'usage des règles de la vie collective 
découvertes à l'école maternelle.

Langue vivante Les personnages peuvent servir de support à des activités orales de compréhension et d'expression. 

Mathématiques Les contes Zinzin peuvent servir de matière pour la géométrie et les grandeurs et mesures.

Pratiques artistiques 
et histoire des arts

On trouve dans les contes Zinzin de quoi nourrir la découverte et la pratique des arts plastiques et de la musique 
et on peut faire de nombreux liens entre ce spectacle et des œuvres d'art de domaines artistiques et de périodes 
variées.

Élargissements > les liens avec les disciplines au programme du cycle 3
Français Le Ciné Zinzin peuvent servir de matière à toutes sortes d'exercices pour travailler sur la langue orale, la lecture, 

l'écriture, le vocabulaire, la grammaire ou l'orthographe.

Géographie À partir du Sot mari, on peut parler des réalités géographiques bas-normandes.

Instruction civique et morale En comparant  les  univers  des  contes  issus  de  pays  étrangers  avec  ce  qu'ils  connaissent,  les  élèves  peuvent  
déterminer les traits constitutifs de la nation française. De nombreuses activités de groupe proposées dans ce 
dossier leur apprendront aussi à respecter les autres et à coopérer avec un ou plusieurs camarades.

Langue vivante étrangère Les personnages peuvent servir de support à des activités orales de compréhension et d'expression. Les enfants 
peuvent par exemple leur créer des cartes d'identité dans la langue-cible ou répondre à une quiz ou à un QCM à  
leur  sujet  (Devdas  has  two  brothers.  True  or  false ?/  Where  does  Brise-Montagne  live ?).  La  variété  des 
personnages permettra aussi d'amener du nouveau vocabulaire (si par exemple il s'agit d'enseigner l'anglais : dog, 
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L'éducation artistique et culturelle à l'école
En France, la question de l'action culturelle dans l'école est récente. En 2005 a été créé le Haut Conseil de l'Education Artistique et Culturelle et  
l'histoire des arts est apparue dans les programmes scolaires 3 ans plus tard (cf Bulletin Officiel n° 32 du 28 août 2008).

Retrouver sur le site du Ministère de l'Éducation Nationale les textes offciels et circulaires concernant l'éducation artistique et culturelle à l'école, 
ses objectifs et des ressources pédagogiques.

Aujourd'hui,  le  modèle  d'organisation  des  programmes  culturels  à  l'école  repose  sur  une  approche  séparée,  c'est-à-dire  que  chaque  matière 
artistique est considérée séparément (arts plastiques, musique, histoire des arts...). Il existe donc, la plupart du temps, peu de liens conceptuelles  
entre elles. Outre ces enseignements artistiques,  la culture à l'école repose sur des actions éducatives comme par exemple des visites de lieux 
culturels ou des rencontres d'artistes.

Pour travailler à la cohérence des pratiques culturelles à l'école primaire et pour servir leurs pratiques enseignantes, les instituteurs disposent d'un  
outil  appelé  « parcours  culturel  et  artistique transversal  cohérent ».  Si  le  parcours  culturel  est  une notion  centrale  à  l'éducation artistique et 
culturelle à l'école en France, c'est aussi bien souvent une notion floue. Pour être cohérent, un parcours culturel doit  :

• s'inscrire dans une programmation de cycle (cf Socle commun de connaissances et de compétences),
• contribuer à l'enseignement de la maîtrise de la langue, 
• intégrer les ressources locales du patrimoine et avoir recours à des partenariats, 
• utiliser les TICE,
• permettre une prise en compte de l'hétérogénéité de la classe dans les apprentissages.

Un bon parcours culturel est donc un plan de découverte de la culture et des pratiques artistiques qui s'étend sur toute l'année scolaire et rejoint le  
programme d'un maximum de disciplines. Bien qu'il brosse plusieurs domaines et plusieurs périodes, il est conseillé de centrer le parcours culturel  
sur un ou deux projets par an. Par projet, on entend l'appropriation d'une œuvre, son analyse et ses connections avec d'autres œuvres et enfn des  
productions liées à la rencontre de cette œuvre. 

Aussi nous proposons ici  deux exemples de parcours culturel et artistique transversal cohérent dans lesquels le  Ciné Zinzin  peut être l'oeuvre 
centrale :

– parcours 1   : le cinéma d'animation 
(rédigé par un enseignant de l'académie de Nancy-Metz pour des élèves de cycle 3)

– parcours 2   : contes et légendes 
(rédigé par trois médiateurs culturels en formation à Caen pour des élèves de cycle 3)
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https://dl.dropboxusercontent.com/u/181603335/4_scenario_de_reponse/methodologie_de_projet/parcours_transversal_coherent/contes_et_legendes_cycle3_decembre_2012/organigramme_parcours_culturel.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/spip.php?article1036
http://eduscol.education.fr/pid23410-cid46267/competence-5.html
http://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/enseigner/ressources-pedagogiques/enseignement-obligatoire-a-lecole.html
http://www.education.gouv.fr/cid20725/l-education-artistique-et-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/sinformer/textes-officiels-circulaires/education-artistique-et-culturelle.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/32/09/0/encart_33090.pdf


L'éducation  nationale  préconise  que  les  élèves  gardent  une  trace  de  leur  parcours  culturel  afn  de  mieux  mesurer  le  chemin  parcouru  et 
l’enrichissement de leurs connaissances. Ainsi, un cahier personnel d'histoire des arts accompagne les élèves dans leurs rencontres culturelles et  
artistiques dans le cadre scolaire. Il est organisé conformément aux textes offciels et aux instructions en vigueur, selon trois axes  :

• Faire : la pratique créative.
• Voir : la rencontre avec les œuvres, les artistes.
• Comprendre  :  l’apport  de  savoirs  et  de  connaissances  en  particulier  les  repères  historiques  et  méthodologiques  indispensables  à  la 

compréhension des œuvres.

« A chacun des trois niveaux (École, Collège, Lycée), l’élève garde mémoire de son parcours dans un "cahier personnel d’histoire des arts”. A cette occasion, il met en  
œuvre ses compétences dans le domaine des TICE, utilise diverses technologies numériques et consulte les nombreux sites consacrés aux arts. Illustré, annoté et commenté  
par lui, ce cahier personnel est visé par le (ou les) professeur(s) ayant assuré l’enseignement de l’histoire des arts. Il permet le dialogue entre l’élève et les enseignants et  
entre les différents enseignants eux-mêmes. Pour l’élève, il matérialise de façon claire, continue et personnelle, le parcours suivi en histoire des arts tout au long de la  
scolarité. » 

(Extrait du Bulletin Offciel n° 32 du 28 août 2008)

L'académie de Poitiers détaille clairement le but et la forme que peut prendre un tel outil (ici) et en propose un exemple simple (ici).

L'éducation artistique et culturelle à l'école > Pêle-mêle d'initiatives intéressantes
« Découvre ton futur collège
 à l'occasion d'un spectacle »

À Hérouville  St Clair  (14),  les élèves de  primaire ont  été  invités à venir  découvrir leur futur  collège à  
l'occasion d'un spectacle de théâtre dans la cafétéria organisé en partenariat avec la Comédie de Caen.

Ouverture sur le monde des métiers À Trèbes (11), les élèves d'une classe de CE1 réalisent une enquête sur les différents métiers qu'ils côtoient 
tout au long de l'année. Ainsi, une directrice et professeur des écoles, un journaliste, une bibliothécaire et 
l'animateur et créateur du Ciné Zinzin ont déjà répondu aux questions que se posent les enfants quant à leur 
métier. Cette ouverture sur le monde des métiers sensibilise les élèves et nourrit leur curiosité.
Suivre cette enquête ici.

Festival vidéo-jeunes 
franco-allemand dans le Calvados

Les flms d'atelier peuvent  être inscrits  au Festival  vidéo-jeunes franco-allemand organisé  par  le  conseil 
général du Calvados en partenariat avec la Basse-Franconie en Allemagne. Le festival a lieu en France une 
année sur deux et en Allemagne l'autre année. Lorsque le festival a lieu en Allemagne, les participants sont 
invités à s'y rendre en bus pour un séjour de 5 jours moyennant une petite participation fnancière. Sur place,  
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http://ecoletrebeslaiguille.eklablog.com/enquetes-sur-les-metiers-c19328697
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/IMG/pdf/32_-_Van_eyck_doc_cahier_de_l_eleve-2.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/IMG/pdf/30_-_Le_cahier_de_l_eleve-2.pdf


les participants visitent la ville d'accueil et ses institutions culturelles, participent à des ateliers et assistent à 
la  projection  des  flms  avec  les  participants  allemands.  Les  flms  inscrits  au  festival  font  l'objet  d'une  
compétition et de nombreux prix sont décernés à l'issue des 5 jours. 
Plus d'informations ici.

Les dispositifs scolaires 
d'éducation à l'image

Fruit d’un partenariat entre le CNC, le Ministère de l’éducation nationale et les collectivités territoriales,  
« École  et  cinéma »,  « Collège  au cinéma »  et  « Lycéens  au cinéma »  permettent  aux  élèves,  depuis  une 
vingtaine d’années, de découvrir des flms de qualité, patrimoniaux et contemporains, choisis avec le CNC et 
projetés dans des salles de cinéma partenaires.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Un site de mutualisation 
de ressources pédagogiques

Nous  vous  conseillons  d'aller  jeter  un  coup  d'oeil  à  Cinéhig,  un  site  de  mutualisation  de  ressources 
pédagogiques consacré à la vidéo et au cinéma. Vous y trouverez :
un point sur les aspects techniques et juridiques de la vidéo en classe, ici et ici

– une réflexion menée sur la pédagogie de et par l'image, ici et ici
– un lexique cinématographique, ici
– près de 300 fches d'activités (collège et lycée). 

Annexes > Le texte du Serpent arc-en-ciel
Il existe de nombreuses histoires associées au Serpent arc-en-ciel dans la mythologie du peuple aborigène d'Australie. La légende suivante est une  
des plus répandues :

« Il y a bien longtemps, au temps des rêves, avant qu’il  n’y ait des hommes et des femmes, des animaux et des plantes, le monde était  
immobile, lisse et plat. Le serpent arc-en-ciel, notre père à tous, était profondément endormi au centre de la terre. 

Un jour pourtant, le serpent arc-en-ciel se réveilla brusquement et sortit des profondeurs en brisant la croûte terrestre, répandant ainsi  
partout une pluie de poussière ocre rouge.

Il se déplaça sur toute la terre, son corps creusant au passage des chaînes de montagne et de profondes gorges. Sa puissance était telle, son  
impact sur la terre si intense, qu’une forte pluie commença à tomber du ciel, remplissant les profondes rigoles creusées par le corps du serpent. Les  
points les plus élevés devinrent les montagnes et les points les plus bas se remplirent d’eau pour former les rivières et les mers. Les endroits où le 
serpent n’était pas passé restèrent plats et désertiques. 

Puis, le serpent arc-en-ciel commença à appeler toutes les créatures vivant au centre de la terre, et il leur demanda de venir peupler celle-ci.  
Il appela les oiseaux et les animaux. Enfn, il appela les tribus humaines. Il leur recommanda de vivre en paix et en harmonie avec leurs congénères  
et leur rappela qu’il fallait respecter les rochers et les arbres, et la terre elle-même. »
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http://www.cinehig.clionautes.org/spip.php?article43
http://www.cinehig.clionautes.org/spip.php?article129
http://www.cinehig.clionautes.org/spip.php?article303
http://www.cinehig.clionautes.org/spip.php?article98
http://www.cinehig.clionautes.org/spip.php?article351
http://www.cnc.fr/web/fr/education-a-l-image
http://www.calvados.fr/cms/accueil-calvados/espace-actualite/festival-video-jeunes-les-inscriptions-sont-ouvertes
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Dossier conçu et réalisé par
Violaine Bavent

médiatrice culturelle spécialiste en théâtre et audiovisuel
violaine.bavent@gmail.com

en partenariat avec

Si vous des questions ou des suggestions pour améliorer ce dossier, n'hésitez pas à me contacter.
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