
FICHE DE PREPARATION SEANCE 
Discipline : HISTOIRE / la préhistoire : les hommes du paléolithique.   Séance 1 

Niveau : Cycle 3 / CM1.                 Durée : 1h 

 

OBJECTIFS 
 

Notionnels : 
��Donner la définition de préhistoire, paléolithique, nomade. 
��Connaître le nom des différents hommes et leurs caractéristiques : homme de Tautavel, homme de 

Neandertal, l’homme de cro-magnon. 
��Donner les différentes activités des hommes et citer des outils en donnant leur utilité. 
��Citer les caractéristiques dans le choix des habitations pour les hommes. 
 

MATERIEL NECESSAIRE 
 

��Livre (Hatier CM1) et fiche pédagogique (les différentes apparition des hommes, hommes dans une 
grotte…)  

 

SITUATION INITIALE 
 

��« Que signifie pour vous la préhistoire ? Quelle définition ?… » : discussion collective. 
 

DEROULEMENT 
 

1.Activité 1 : les différents hommes 
��lecture : les différentes apparitions des hommes. 
��Discussion collective, on relèvera les mots importants… 
 

2.Activité 2 : la vie des hommes 
��« Sur l’ image, énumérez les activités des hommes de cette époque. » 
��les outils : « Voici différents outils, dites à quoi pouvaient-ils bien servir pour les activités des 

hommes ? » 
��« Ces hommes étaient des nomades, pourquoi ? » 
 

3.Activité 3 : les habitations (activité complémentaire ou en travail à la maison) 
��dessin p 12-multilivre istra 
��« Comment les hommes choisissaient-ils leur habitation ? » (protégé de la pluie, tourné vers le soleil, 

avec vue sur le gibier, en hauteur 
 

4.Activité 4 : trace écr ite 
 la Préhistoire est comprise entre l’apparition de l’homme et l’ invention de l’écriture. Le début de 
cette période s’appelle le Paléolithique : les hommes fabriquaient les outils en pierre taillée. 
 Le premier homme vivait en Afrique, c’était l’homme de Tautavel qui connaissait le langage et le 
feu. Puis, est apparu l’homme de Neandertal qui a crée les premières tombes. Enfin, l’homme de Cro-
magnon, celui qui nous ressemble le plus, est connu pour ses peintures et ses sculptures. 
 Les hommes étaient des nomades, ils ne restaient pas toujours au même endroit car ils suivaient les 
troupeaux qu’ ils chassaient. Ils vivaient de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Ils utilisaient la viande 
pour manger et les peaux pour s’habiller. 
 Ils avaient des outils : 

��le biface : pierre taillée des deux côtés pour couper. 
��le racloir : pierre taillée pour enlever la peau des bêtes. 
��Le harpon : os taillé pour tuer les poissons. 

Les habitations des hommes étaient souvent des grottes en hauteur pour s’abriter de la pluie, se 
protéger des animaux et observer les troupeaux. 



FICHE DE PREPARATION SEANCE 
Discipline : HISTOIRE / La préhistoire : le Néolithique.     Séance 2 

Niveau : Cycle 3 / CM1.                  Durée : 1h 

 

OBJECTIFS 
 

Notionnels : 
��Remarquer l’évolution des outils : pierre polie, pour cultiver, pour moudre. 
��Associer l’évolution des outils à l’évolution des activités de l’homme (sédentaire, cultivateur 

et éleveur), comparer avec les outils du Paléolithique et retenir les différences. 
��Les habits ne sont plus que des peaux (tissage), invention de la poterie. 
��Retenir les définitions de : néolithique, sédentaire, domestiquer. 
 

MATERIEL NECESSAIRE 
 

��Document sur les outils, livre d’histoire (Hatier histoire-géo CM1).  
 

SITUATION INITIALE 
 

�� Analyse du document avec les différents outils. 
 

DEROULEMENT 
 

1.Activité 1 : les outils et leur  évolution 

��« Que voyez-vous ? Que remarquez-vous ? » 
��Questions sur la forme des outils, leur emploi… 
��Travail individuel puis en groupe. 
��Discussion collective. 
��« Que peut-on penser des activités des hommes ? » 
 

2.Activité 2 : vér ification des hypothèses (doc.5 p15) 

��« Nos hypothèses sont-elles vérifiées ? » 
��« Relevez les différentes activités des hommes.» 
��Discussion collective. 
 

3.Activité 3 : trace écr ite 

Les habitations des hommes étaient souvent des grottes en hauteur pour s’abriter de la pluie, 
se protéger des animaux et observer les troupeaux. 
 
 Ensuite, les hommes ont changé leurs activités et on inventé de nouveaux outils plus précis et 
plus efficaces. C’est la période du Néolithique, le temps de la pierre polie (pierres plus lisses). 

Les hommes deviennent des agriculteurs et des éleveurs : ils font pousser du blé, de l’orge et 
du seigle et domestiquent des moutons, des porcs ou des bœufs. Comme la nourriture ne se 
« déplace plus », les hommes deviennent des sédentaires : ils construisent des maisons en bois ou en 
pierre. 
 Ils inventent aussi la poterie et le tissage : les habits ne sont plus que des peaux, ils sont aussi 
en tissus. 
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