
LES TYPES DE TEXTES
Les schémas suivants sont organisés selon une typologie qui cherche à organiser les différents types et genres de textes courants et littéraires. 
« Cette typologie de textes est un instrument pédagogique qui permet d’attirer l’attention des élèves sur certaines régularités structurelles des textes et sur les caractéristiques 
linguistiques et discursives communes à de nombreux textes. Cependant, il existe peu de textes qui soient d’un seul type, qui soient homogènes sur le plan de leur composition. En 
fait, la majorité des textes présente un type dominant, tout en intégrant des aspects d’autres types; le roman constitue sans doute l’exemple le plus parlant de cette hétérogénéité 
des textes : bien qu’étant de type narratif dans son ensemble, le roman intègre généralement des dimensions, voire des passages, de types descriptif, explicatif, argumentatif et, bien 
entendu, dialogal » (Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba, 2006).
Le type de texte ou la forme de discours est défini selon l’intention de son auteur ou de l’émetteur.

Le texte à dominante narrative sert à : 
• raconter une histoire ou des événements

imaginaires, réels ou documentaires.

FoncTion

Ce type de texte comprend :
• une narration à la 1re personne ou à

la 3e personne;
• un narrateur qui conte l’histoire ou le récit,

qui y participe ou qui est extérieur à
l’histoire (point de vue interne, externe

ou omniscient);

• des personnages;
• des événements, des actions, des péripéties

situés dans un lieu et dans le temps;
• la présence de repères chronologiques;
• des pronoms.

PrinciPaLES caracTériSTiquES

La séquence narrative est la séquence dominante 
dans un texte narratif.

Elle comprend, dans un récit à 3 temps :
• un début;
• un milieu;
• une fin.

Elle comprend, dans un récit à 5 temps : 
• La	situation	initiale	(Qui? Où? Quand?

l’atmosphère du départ est établie);

• L’élément	déclencheur	(un problème, une

action qui déséquilibre la situation et les
personnages, l’élément qui déclenche le récit);

• Le	nœud/le	développement	(le déroulement,

les péripéties, la réaction des personnages
face au problème);

• Le	dénouement	(la fin de l’action, le résultat
et les conséquences des actions des
personnages);

• La	situation	finale	(conclusion de l’histoire,

l’équilibre est rétabli).

La structure textuelle du récit autochtone 
traditionnel comprend : un personnage principal, 
un lieu de départ, un cheminement et le retour 
du personnage transformé au lieu de départ 

(Province de la C.-B. 2015).

SéquEncE TEXTuELLE

Temps verbaux de base :
• le présent;
• le passé simple;
• l’imparfait;
• le passé composé.

Les principaux marqueurs de relation utilisés :
• de temps	(alors, puis, tout à coup,

ensuite, plus tard, aujourd’hui, demain,

le lendemain, etc.);
• d’espace	et de lieu	(près de, loin de, là,

à cet endroit, chez, etc.).

Vocabulaire :
• devient progressivement plus riche et

imagé et est adapté à l’âge du lecteur/
scripteur;

• utilisation de verbes d’action (sauter,

courir, manger, etc.).

LES ouTiLS LinguiSTiquES

• graphiques	(ex. mise en page du texte);
• lexicaux	(ex. choix de mots, registre de

langue);

• syntaxiques	(ex. énumération, types de
phrases variés, etc.);

• d’organisation	du	discours	narratif
(ex. personnages, lieu, temps);

• stylistiques	(ex. figures de style);
• prosodiques	(ex. rythme, pauses,

accentuation);
• visuels	(ex. illustrations).

ProcéDéS EmPLoYéS

Exemples de textes à dominantes narratives :

gEnrES

• récit;
• récit d’aventures;
• récit ou roman

fantastique;
• récit autochtone

traditionnel;
• discours;
• conte;
• fable;

• roman;
• légende ou

mythe;
• nouvelle;
• mémoires;
• récit de vie*;
• récit de voyage*;
• récit historique*;
• etc.

LE TEXTE narraTiF LES TEXTES qui raconTEnT (textes littéraires)

*Les récits de vie, récit de voyage et récit historique qui racontent des événements réels ou documentaires sont de type courant et non littéraire.
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Le texte à dominante poétique sert à : 
• exprimer des sentiments et des émotions;
• jouer avec la langue;
• créer des images.

FoncTion

Ce type de texte peut comprendre :
• la présence de refrains ou de couplets;
• des vers inégaux;
• l’absence de rimes ou de strophes;
• la répétition d’éléments semblables (sons, mots, nombre de syllabes, etc.);
• l’utilisation du rythme, des sonorités ou de la musicalité;
• l’utilisation du sens figuré des mots;
• l’utilisation des mots pour amuser, pour faire rire;
• un nombre fixe et un type fixe de vers (rythme, types de rimes, nombre de syllabes);
• un nombre fixe et un type fixe de strophes.

PrinciPaLES caracTériSTiquES

Temps verbaux (selon l’intention du poète) :
• le présent;
• l’imparfait;
• le futur simple;
• le conditionnel;
• le passé simple.

LES ouTiLS LinguiSTiquES

• musicaux (ex. allitération, assonance,
rythme);

• graphiques	(ex. caractères spéciaux,
disposition du texte, calligrammes);

• lexicaux	(ex. choix de mots, vocabulaire
imagé);

• syntaxiques	(ex. utilisation ou non de la
ponctuation);

• stylistiques	(ex. comparaison, métaphore,
personnification, allégories, licence
poétique);

• prosodiques	(ex. rythme, pauses,
accentuation);

• visuels	(ex. illustrations, gestes).

ProcéDéS EmPLoYéS

Exemples de textes poétiques à dominante 
poétique :
• poème en prose;
• chanson;
• calligramme;
• proverbe;
• vire-langue;
• expression drôle;
• devinette;
• dicton;
• calembour;
• jeu de mots;
• sonnet;
• ode;
• haïku;
• acrostiche;
• ballade;
• etc.

gEnrES

LES TYPES DE TEXTES

LE TEXTE PoéTiquE
LES TEXTES qui uTiLiSEnT LE LangagE PoéTiquE ou mETTEnT En éviDEncE LE choiX DE moTS, 
D’imagES ET DE SonoriTéS
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LES TYPES DE TEXTES

LE TEXTE DEScriPTiF LES TEXTES qui DécrivEnT DES êTrES, DES choSES ET DES LiEuX

Le texte à dominante descriptive sert à : 
• donner les caractéristiques	d’un être, d’une

chose, d’un lieu, d’un personnage, d’un
sentiment;

• permettre au lecteur ou à l’interlocuteur de
visualiser ou d’imaginer	ce qui est décrit;

• créer une atmosphère	(dans un texte de

types combinés).

FoncTion

Ce type de texte comprend :
• un sujet ou un thème	(l’élément principal

à caractériser);

• des aspects	(les idées principales en

catégories, en parties ou en subdivisions);
• des sous-aspects	(détails, propriétés,

qualités, précisions liés à chaque aspect
traité).

PrinciPaLES caracTériSTiquES

La séquence descriptive – séquence dominante 
dans un texte descriptif – contient :
• une introduction	(présente brièvement

le sujet);

• un développement	(contient les aspects,
c.-à.-d., les idées principales et les idées 
secondaires);

• une conclusion	(donne une synthèse
des aspects et une ouverture qui a pour
but de susciter la réflexion du lecteur ou
de l’auditoire).

SéquEncE TEXTuELLE

Temps verbaux de base :
• le présent;
• l’imparfait.

Les principaux marqueurs de relation utilisés :
• d’espace	et de lieu	(ici, à côté, près de,

ailleurs, haut/bas, devant/derrière, etc.);
• de temps	(premièrement, ensuite, etc.).

Syntaxe et vocabulaire :
• vocabulaire relié aux cinq sens;
• présence d’adjectifs;
• verbes attributifs (être, sembler, paraître,

etc.);
• verbes de perception (voir, entendre,

ressentir, etc.);
• compléments du nom;
• subordonnées relatives (… qui, … que);
• compléments du nom (ex. Le loup, une bête

solitaire, …);

• appositions (ex. Le lion, ce majestueux

grand félin, …).

LES ouTiLS LinguiSTiquES

• graphiques	(ex. typographie pour mettre
en valeur un mot, une idée, la disposition
physique du texte);

• lexicaux	(ex. vocabulaire concret ou spécialisé);
• syntaxiques	(ex. compléments, adjectifs,

énumération);
• stylistiques	(ex. comparaison, gradation,

périphrase);

• prosodiques	(ex. pauses, accentuation);
• visuels	(ex. photos, schémas).

ProcéDéS EmPLoYéS

Exemples de textes à dominante descriptive :

gEnrES

• portait;
• guide

touristique;
• publicité;
• petite annonce;
• fiche technique;
• dépliant;
• fiche d’info ou

de directives;
• documentaire;
• guide touristique

ou de voyage;
• ouvrage

scientifique;
• itinéraire;
• notes de cours;

• coupe

transversale;
• diagramme

séquentiel;
• description

littéraire
(intégrée dans
un autre type de

texte);
• description à

l’intérieur d’un
roman;

• etc.
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LES TYPES DE TEXTES

LE TEXTE EXPLicaTiF Les	textes	qui	expliquent	des	idées,	un	concept,	des	phénomènes,	des	événements	ou	la	manière	de	fonctionner	d’un	objet

Le texte à dominante explicative sert à : 
• expliquer;
• informer;
• faire comprendre;
• renseigner;
• enseigner ou instruire;
• mettre en évidence les causes d’un problème

et les solutions possibles;
• apporter un certain réalisme, un aspect

vraisemblable ou de crédibilité dans une
histoire ou un récit.

FoncTion

Ce type de texte peut comprendre :
• un lien de causalité (ex. phénomène/conséquences, cause/conséquences, problème/causes,

problème/solutions);
• des exemples;
• des comparaisons pour souligner les ressemblances et les différences;
• des faits, des chiffres, des données, des statistiques ou des dates;
• des termes techniques ou spécialisés;
• des définitions (accentuées en caractère gras, en italique, etc.);
• des photos, des illustrations et des schémas;
• un énonciateur neutre offrant un point de vue objectif;
• des paragraphes, des titres et des sous-titres;
• une réponse à une question ou à un problème posé de façon explicite ou implicite.

PrinciPaLES caracTériSTiquES

La séquence explicative – séquence dominante 
dans un texte explicatif – contient :
• une phase	de	questionnement	–

introduction	(présente le sujet et la raison

pour donner une explication, « Pourquoi? »
« Comment? »);

• une phase	explicative	– développement
(contient les éléments de l’explication,
la réponse à la question posée ou au
problème identifié, « Parce que… »);

• une phase	conclusive	–	conclusion
(consiste en un résumé ou une évaluation).

SéquEncE TEXTuELLE

Temps verbaux de base :
• le présent;
• le passé composé.

Les principaux marqueurs de relation utilisés :
• de but (ex. pour, afin de, pour que)
• d’explication	ou de cause (ex. puisque,

parce que, car, en effet);
• de conséquence ou de conclusion

(ex. donc, ainsi, alors, c’est pourquoi);
• d’illustration	(ex. par exemple, notamment);
• de temps	(d’abord, ensuite, après);

• d’opposition	(ex. mais, toutefois, bien que,
par contre);

• d’addition,	d’hiérarchisation	ou

d’énumération	(ex. de plus, ni, enfin, et,
ensuite, cependant, etc.);

• de comparaison	(ex. comme, moins que,
plus que, etc.).

Syntaxe et vocabulaire :
• vocabulaire spécialisé, technique et précis;
• utilisation de périphrases;
• présence de phrases impersonnelles

(ex. « Il semble que… »).

LES ouTiLS LinguiSTiquES

•  graphiques	(ex. caractère gras pour mettre
en évidence une définition, un titre);

•  lexicaux	(ex. vocabulaire spécialisé ou
technique);

•  syntaxiques	(ex. phrase impersonnelle);
•  stylistiques	(ex. comparaison, gradation,

périphrase);

•  prosodiques (ex. pauses, accentuation à
l’oral);

•  visuels	(ex. photos, schémas, graphiques).

ProcéDéS EmPLoYéS

Exemples de textes de type explicatif :
• reportage;
• compte rendu;
• manuel scolaire;
• encyclopédie;
• article scientifique;
• page Web;
• etc.

gEnrES
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La fonction de ce type de texte est de/d’ :
• inciter à agir ou à se comporter d’une façon

précise;
• ordonner;
• donner des instructions;
• conseiller;
• guider et orienter;
• informer;
• faire comprendre;
• enseigner ou instruire.

FoncTion

Ce type de texte peut comprendre :
• des conseils, des ordres, des

comportements, des étapes, des
règlements, des instructions, etc.;

• beaucoup de verbes;
• des phrases courtes ou énoncés courts;
• une structure énumérative;
• un message impersonnel.

PrinciPaLES caracTériSTiquES

Modes verbaux de base :
• l’impératif;
• l’infinitif;
• le futur simple;
• le subjonctif.

Les principaux marqueurs de relation utilisés :
• d’énumération	(ex. premièrement, deuxièmement, et, ensuite, enfin, etc.).

Syntaxe et vocabulaire :
• un vocabulaire précis et souvent technique;
• un énoncé souvent sans sujet;
• des phrases à la forme négative pour signifier une interdiction.

LES ouTiLS LinguiSTiquES

• graphiques	(ex. utilisation de puces, style télégraphique);
• lexicaux	(ex. vocabulaire spécialisé ou technique);
• syntaxiques	(ex. phrase impersonnelle, phrase impérative);
• prosodiques	(ex. accentuation, ton, intonation);
• visuels	(ex. photos, schémas, graphiques).

ProcéDéS EmPLoYéS

Exemples d’un texte explicatif :
• recette;
• mode d’emploi;
• consigne;
• marche à suivre;
• liste d’étapes;
• règles de jeu;
• slogan;
• règlements ou routines de classe;
• invitation;
• plan de travail;
• critères de réalisation d’une tâche;
• itinéraire;
• etc.

gEnrES

LES TYPES DE TEXTES

LE TEXTE EXPLicaTiF LES TEXTES qui inDiquEnT commEnT FairE quELquE choSE ou commEnT agir
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LES TYPES DE TEXTES

LE TEXTE EXPLicaTiF LES TEXTES qui SErvEnT D’ouTiLS DE réFérEncE

La fonction de ce type de texte est de/d’ :
• informer;
• servir d’outil de consultation, d’appui

ou d’aide-mémoire.

FoncTion

Ce type de texte peut comprendre :
• des listes;
• des appuis visuels;
• des informations condensées;
• une organisation dégagée et facile

d’accès.

PrinciPaLES caracTériSTiquES

• graphiques	(ex. utilisation de puces,
style télégraphique);

• lexicaux	(ex. champ lexical);
• visuels	(ex. photos, illustrations,

codes visuels).

ProcéDéS EmPLoYéS

Exemples :

gEnrES

• abécédaire;
• imagier;
• recueil de lettres ou de

mots illustrés;
• mur de mots;
• dictionnaires visuel et

usuel;
• horaire illustré;
• table des matières;
• atlas;

• carte géographique;
• légende (liste explicative

de symboles);
• annuaire;
• lexique;
• glossaire;
• référentiel grammatical;
• liste de synonymes;
• etc.

LE TEXTE EXPLicaTiF LES TEXTES qui iLLuSTrEnT DES inFormaTionS ET DES iDéES

La fonction de ce type de texte est de/d’ :
• informer;
• schématiser et conceptualiser de

l’information ou des idées;
• organiser ou présenter de l’information

ou des idées;
• développer, concrétiser ou approfondir

la compréhension.

Ce type de texte comprend :
• des représentations visuelles;
• des informations condensées.

PrinciPaLES caracTériSTiquES

• graphiques	(ex. emplacement dans
un autre texte);

• lexicaux	(ex. champ lexical);
• visuels	(ex. illustrations,

organigrammes, choix de couleurs).

ProcéDéS EmPLoYéS

Exemples :

gEnrES

• diagramme de Venn;
• diagramme de Caroll;
• tableau;
• schéma;
• graphique;
• plan;
• carte sémantique;
• caricature;

• murale;
• maquette;
• dessins commentés;
• bulletin de météo;
• carte routière;
• coupe transversale;
• diagramme séquentiel.

FoncTion
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LES TYPES DE TEXTES

LE TEXTE argumEnTaTiF LES TEXTES qui viSEnT à inFLuEncEr L’oPinion, à convaincrE ou à PErSuaDEr

Le texte à dominante argumentative sert à : 
• convaincre;
• persuader;
• influencer;
• défendre une opinion.

FoncTion

Ce type de texte comprend :
• un message, une opinion ou un point de vue;
• la présence d’une thèse;
• des arguments et des contre-arguments;
• des exemples;
• une prise de position engagée ou un point de vue neutre.

PrinciPaLES caracTériSTiquES

Temps et modes verbaux de base :
• le présent;
• l’imparfait;
• le passé composé;
• le conditionnel;
• le subjonctif.

Les principaux marqueurs de relation utilisés :
• de but	(ex. pour, afin de, pour que);
• d’explication	ou de cause (ex. puisque, parce que, car, en effet);
• de conséquence, de déduction	ou de conclusion	(ex. donc, ainsi, alors, c’est

pourquoi);
• d’illustration	(ex. par exemple, notamment);
• d’addition, d’hiérarchisation	ou d’énumération	(ex. de plus, ni, enfin, et, ensuite,

cependant, etc.);
• de comparaison	(ex. comme, moins que, plus que, etc.);
• d’opposition	et de concession (mais, toutefois, bien que, par contre, certes,

cependant, en revanche, etc.);
• de précision (c’est-à-dire, en d’autres mots, etc.).

Syntaxe et vocabulaire :
• expressions qui indiquent la modélisation (ex. à mon avis, selon moi, etc.);
• marques de modalité :

- pronoms à la première personne pour exprimer son engagement;
- pronoms à la 3e personne pour exprimer un point de vue distancié;

• termes mélioratifs ou péjoratifs pour exprimer des jugements positifs ou négatifs;
• adjectifs mélioratifs (magnifique, efficace, etc.) et adjectifs péjoratifs (affreux,

mauvais, etc.);
• types de phrases exclamatif, interrogatif ou impératif pour exprimer son engagement;
• phrases du type déclaratif pour exprimer un point de vue distancié;
• auxiliaires de modalité (sembler, vouloir, pouvoir, devoir, etc.).

LES ouTiLS LinguiSTiquES

• lexicaux	(ex. choix d’adjectifs mélioratifs ou
péjoratifs);

• syntaxiques	(ex. utilisation des pronoms
personnels et des questions, des verbes
d’opinion, etc.);

• stylistiques	(ex. figures de style tels
que l’allusion, la métaphore; reprise de
l’information, etc.);

• prosodiques	(ex. rythme, pauses,
accentuation);

• visuels	(ex. gestes, expression du visage).

ProcéDéS EmPLoYéS

Exemples de textes de type argumentatif :

gEnrES

• affiche de
sollicitation ou
promotionnelle;

• critique;
• éditorial;
• message

publicitaire;
• analyse littéraire;
• discours politique;
• sermon;
• fable;
• éditorial;
• plaidoyer;

• publicité
(affiche, à la télé,
à la radio);

• critique de films,
de livres, d’œuvres
d’art;

• dissertation, essai;
• lettre au

rédacteur;
• etc.

La séquence argumentative – séquence dominante dans 
un texte argumentatif – contient :
• une phase	introductive	(présente le sujet ou la

problématique et ses enjeux);
• une phase	argumentative	ou développement (présente

et défend la thèse : arguments, exemples, références,

témoignages, citations, comparaisons, anecdotes, précisions,
réfutation, contre-arguments);

• une phase	conclusive	(reformule la thèse, résume la

justification, énonce la prise de position finale).

SéquEncE TEXTuELLE
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LES TYPES DE TEXTES

LE TEXTE DiaLogaL LES TEXTES qui TranSmETTEnT DES inTEracTionS vErbaLES

La fonction de ce type de texte est de/d’ :
• échanger et interagir à l’oral;
• transposer à l’écrit des propos entendus;
• faire avancer l’action dans un texte

(ex. récit, pièce de théâtre, bande dessinée)
et aider à caractériser les personnages.

FoncTion

Ce type de texte peut	comprendre :
• des changements d’interlocuteurs et la prise

de parole;
• l’utilisation du non verbal et de la prosodie;
• des pauses, des répétitions, des hésitations,

des interjections;
• le discours direct;
• la présence de guillemets, de tirets,

des deux-points, de bulles;
• l’organisation par actes, scènes ou bulles.

PrinciPaLES caracTériSTiquES

La séquence dialogale – insérée dans des types 
de textes narratif, explicatif, argumentatif ou 
descriptif – contient :
• une phase	d’ouverture (précise l’intention

de communication);
• une phase	d’interaction	(comporte

les échanges entre interlocuteurs ou

personnages);

• une phase	de	clôture	(la fin de
l’interaction; une phrase ou une expression
qui vient clore le dialogue).

SéquEncE TEXTuELLE

Temps verbaux :
• présent d’actualité*;
• selon les besoins de l’interaction ou du

dialogue.

Les marqueurs de relation sont utilisés selon 
les besoins de l’interaction ou du dialogue.

Syntaxe ou vocabulaire :
• utilisation du registre de langue courant

ou familier, présence du vernaculaire;
• emploi des formules de politesse et

d’adresse;
• présence de mots phatiques (ex. tu me suis?,

tu vois?, tu m’écoutes?);

• présence d’interjections (hum, bon, euh,

zut, etc.);
• présence de types variés de phrases;
• présence des pronoms de la 1re et de

la 2e personnes.

LES ouTiLS LinguiSTiquES

• graphiques	(ex. tirets, guillemets, deux-points,
bulles, ponctuation accentuée en caractère
gras);

• lexicaux	(ex. choix de mots, registre de
langue);

• syntaxiques	(ex. types de phrases variés, etc.);
• d’organisation	du	discours	narratif

(ex. personnages en interaction, dialogue);
• stylistiques	(ex. figures de style);
• prosodiques	(ex. pauses, intonation, ton

de la voix);

• visuels	(ex. gestes).

ProcéDéS EmPLoYéS

Exemples de textes de type dialogal :

gEnrES

• interaction orale
quotidienne;

• échange de

questions et de
réponses;

• pièce de théâtre;
• bande dessinée;
• saynète;
• improvisations;
• dramatisation;
• interview;
• entretien;
• cercle littéraire;

• film;
• conversation

sur le vif ou

téléphonique,
clavardage,
Twitter, etc.;

• blogue et média
social;

• jeu de rôle;
• dialogue entre

personnages;
• etc.

*Le présent de l’actualité ou présent d’énonciation est utilisé pour exprimer l’état d’une chose, un évènement ou des
faits qui ont lieu au moment où l’énoncé est produit.
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Le schéma narratif du récit. 

L’ensemble des cinq parties d’un récit constituent les étapes du schéma narratif :

1) La situation initiale : au début d’une histoire, on apprend qui sont le ou les personnages

principaux, les circonstances (lieu, moments, époque), la situation des personnages. Il y a

une certaine stabilité.

 Les verbes sont à l’imparfait.

2) L’élément modificateur ou perturbateur : Quelque chose survient d’un seul coup et
provoque une rupture de la stabilité. L’action est alors déclenchée. Cela peut être l’arrivée
d’un personnage, une découverte, un événement particulier. Le début de l’action est
souvent marqué par un complément circonstanciel de temps : quand, tout à coup, un

jour, brusquement...

 Les verbes sont au passé simple.

3) Les péripéties : ce sont les actions qui ont lieu après l’élément modificateur. Elles sont les
conséquences de cet élément. Les évènements sont racontés au passé simple mais il peut

y avoir des descriptions ou des commentaires à l’imparfait.
4) La résolution : Un fait particulier intervient. Il résout le problème posé dans l’histoire. Il

permet à la situation de s’acheminer vers la fin. Parfois c’est le rebondissement qui

marque une nouvelle rupture.

5) La situation finale ou la chute : l’histoire est terminée. Les personnages sont heureux ou

malheureux et l’auteur nous donne à voir une nouvelle situation stable, mais différente

(en bien ou en mal) de la situation initiale.

 Les verbes sont au passé simple en majorité.

Exercice : 

Placez les mots suivants à l’endroit qui convient: perturbateur (ou modificateur), stable,

événements, cinq, lieu, personnages, action, indicatif, simple, récit, actions, finale, étapes, 

situation, schéma, imparfait, stable, indicatif, résolution, situation, narratif, initiale, élément, 

moment (ou temps), passé, péripéties, dénouement. 

1) Un texte qui raconte une histoire s’appelle un _________________________.
2) Un récit a toujours la même structure (c’est-à-dire le même plan) qui comporte

____________ parties.

3) L’ensemble de ces ____________ s’appelle le _______________________

________________________________. 

4) La ___________________________ ______________________________ donne des

informations sur le  ___________________ et le _______________________ de l’action
(cela s’appelle le cadre spatio-temporel de l’histoire) et sur les 
____________________________. 

5) Les verbes sont conjugués à l’__________________________ de 

l’_____________________ car il n’y a pas d’action. La situation est 
__________________. 

6) L’____________________________ ______________________________ vient briser

cette situation stable et déclenche l’________________________.
7) Les verbes sont alors au _________________________ ___________________________

de l’_________________________________.
8) Les _________________________________: ce sont les ___________________________

qui arrivent aux personnages.

9) La ____________________________: elle marque la fin des 

_____________________________ : le problème est résolu.

10) La ________________________ _______________________ : elle marque le retour à

une situation ___________________________.
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Le traitement du temps dans un récit 

La notion de temps 

Un récit se caractérise toujours par une organisation du temps à 2 niveaux : Le temps de l’histoire et

le temps de la narration : 

1) Le temps de l’histoire :

Il correspond à l’époque où se déroulent les événements, avec leur chronologie et leur durée. Il est
marqué par les indicateurs de temps, appelé aussi connecteurs temporels.

2) Le temps de la narration :

a) L’ordre du récit :

 Le retour en arrière : (récit rétrospectif) L'auteur revient sur un épisode passé afin d'éclairer

l'action ou pour compléter le portrait d'un personnage. Le retour en arrière suspend le rythme du

récit.

 L’anticipation : Dans un récit, il peut arriver que le narrateur anticipe et envisage des événements

qui ne se sont pas encore produits. Dans un récit ayant pour temps de référence le passé, les

anticipations se font souvent au conditionnel (avec une valeur de futur dans le passé).

b) Le rythme du récit :

Dans un roman ou une nouvelle, le temps ne se déroule pas de façon uniforme. Chaque récit a son 

rythme propre. L'auteur peut choisir de ralentir, d'accélérer ou de suspendre le rythme du récit. 

Pour cela, il a recours à différentes techniques narratives : 

 Le sommaire ou résumé consiste à décrire une période assez longue en peu de phrases. Il constitue

une accélération du récit.

 L’ellipse =saut dans le temps. Une ellipse consiste à passer sous silence une période de temps, sans

raconter les événements. C'est une espèce de raccourci, d'accélération subite du récit.

 La pause souvent descriptive, elle est comparable à un arrêt sur image. La pause marque un temps

d'arrêt du récit. Elle suspend l'action notamment quand l'auteur procède à une description ou à un

commentaire.

 La scène est un passage de récit où on assiste aux événements comme s'ils se déroulaient sous nos

yeux : tout nous est raconté, les paroles sont rapportées, l'action se fait "en temps réel". Elle

commence le plus souvent par une indication de temps, et un passage au passé simple, voire au

présent de narration lorsque l'on veut ajouter du suspens.

Vocabulaire : Les indicateurs chronologiques (connecteurs temporels) 

Pour écrire une histoire, on a besoin d’indicateurs chronologiques (indicateurs de temps) qui

permettent de situer l’époque de l’action, de déterminer sa durée et de repérer l’ordre des 
évènements. 

1) L’époque ou le moment:
En ce temps-là, autrefois, jadis, ce jour-là, le lendemain, la veille, l’année précédente, l’année 
suivante, le mois précédent, l’été suivant, la semaine suivante, à ce moment-là.

2) La succession des actions:

D’abord, ensuite, puis, plus tard, peu après, alors.
3) La fréquence des actions:

Souvent, parfois, rarement, de temps en temps, jamais, toujours. 

4) La durée:

Longtemps, rapidement, en peu de temps. 

5) L’arrivée de l’action (élément modificateur):
Soudain, tout à coup, aussitôt, c’est alors, un soir, un jour. 
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La nouvelle littéraire. 

A. Définir la nouvelle :

1. La nouvelle littéraire est un récit. C’est donc un texte narratif, une histoire que l’on
raconte.

2. La nouvelle est un récit structuré chronologiquement.

3. La nouvelle est littéraire : le choix d’une formule narrative, l’emploi des figures de style

et d’un vocabulaire riche et précis, l’exploitation des ressources de la langue pour créer

des effets, captiver le lecteur, susciter en lui des émotions et des réflexions.

4. La nouvelle est fictive : c’est une œuvre d’imagination.

5. La nouvelle a une structure narrative qui est constituée en général d’une situation
initiale, d’un élément déclencheur (événement modificateur ou perturbateur), d’une
suite d’actions et d’un dénouement, souvent inattendu.

6. La nouvelle littéraire est brève : elle peut généralement être lue en une seule séance de

lecture. Le lecteur n’a pas à s’interrompre comme avec un roman.
7. La nouvelle littéraire présente une intrigue simple. En général, le récit est centré autour

d’un seul événement.
8. La nouvelle présente des personnages peu nombreux pourvus d’une réalité

psychologique. Entre le début et la fin de la nouvelle, une transformation psychologique

s’opère chez le personnage principal. C’est cette concentration qui explique la grande
tension dramatique présente dans de nombreuses nouvelles. Le signe le plus évident de

cette tension est le renversement narratif : à la fin du texte, la situation est le plus

souvent inverse de ce qu'elle était au début. La chute est imprévisible, surprenante,

pertinente et cohérente.

9. La nouvelle présente des personnages qui sont crédibles et vraisemblables (sauf dans le

cas d'une nouvelle fantastique); ils ont des traits de caractère décrits avec justesse mais

seulement ceux essentiels à l’histoire.
10. Dans la nouvelle les données spatio-temporelles sont très limitées. Les lieux dépeints

sont en général peu nombreux et esquissés seulement. Ils ont cependant une grande

importance. Chaque élément devient significatif.

11. La nouvelle peut être réaliste, fantastique, policière ou de science-fiction.

12. Dans la nouvelle le titre est adéquat et ajoute du sens à l’intrigue sans en dévoiler la
teneur de prime abord.

B. Tableau récapitulatif

La nouvelle littéraire : 

-Un récit littéraire.

-Un texte narratif fictif.

-Un récit structuré

chronologiquement.

-Un récit court.

-Une intrigue simple.

-Des données spatio-

temporelles très limitées.

-Des personnages peu nombreux.

-Des personnages crédibles et

vraisemblables.
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Mohammed Bouchriha. Lycée Ibn Sina. Marrakech. E-mail : bouchrihamed@gmail.com Page 1  

Présentation de la nouvelle : « Aux champs ». 

 

1. -Auteur de la nouvelle : Guy de Maupassant (1850 - 1893).  

2. -Noms des personnages : Famille Tuvache, Charlot, famille Vallin, Jean, Mr et Mme 

d’Hubières.  
3. -Lieu où se déroule l’histoire : Le pays de Caux, (la Normandie), en France. 

4. -Titre de la nouvelle : Aux champs. 

Les champs désignent les terres cultivées, la campagne par rapport à la ville ou à 

Paris. Maupassant prend souvent comme cadre de ses histoires la campagne, et la 

campagne normande en particulier. C’est pourquoi l’on peut regrouper ses récits en contes 

normands et en contes parisiens. 

5. -Les thèmes : l'adoption, la pauvreté, l'argent, la cupidité, la jalousie... 

6. -Date de publication : parue pour la première fois le 31 octobre 1882 dans le journal Le 

Gaulois puis dans « Les contes de la bécasse », 1883. 

7. -Le réalisme : Guy de Maupassant s’est appliqué à décrire fidèlement la société de son 
époque, aussi bien la classe bourgeoise que la vie des paysans normands. C’est ce milieu 
campagnard que nous retrouvons dans « Aux champs » 

 

Résumé 

Deux familles pauvres, les Tuvache et les Vallin, habitaient dans deux pauvres 

chaumières voisines. Ils vivaient misérablement jusqu’au jour où un couple, Mr et Mme 
d’Hubières, passa près de chez eux. Ces derniers ne pouvaient pas avoir d’enfant et en étaient 
très malheureux.  

La dame prit l’habitude de venir rendre visite aux enfants et voulut adopter, 
moyennant finances, le petit Charlot, le plus jeune des Tuvache. La mère de ce dernier refusa 

violemment une proposition aussi alléchante qu’inhumaine à ses yeux. Le couple proposa 
alors le contrat aux Vallin qui, après avoir marchandé, acceptèrent la rente et signèrent chez 

le notaire. 

À partir de ce jour, les deux familles cessèrent toutes bonnes relations à cause de la 

violente réaction de la mère Tuvache et des insultes qu’elle ne cessait de proférer. 

Vingt années plus tard, Jean, le fils des Vallin, devenu un magnifique jeune homme, 

refit son apparition. Il entra dans la maison qui l’avait vu naître et embrassa ses parents. Ses 

derniers, fiers de sa réussite, le présentèrent aux personnalités du village. 

Charlot, en proie à la jalousie et au sentiment d’injustice, en voulut alors à ses parents 

de ne l’avoir pas « vendu » et les traita de «manants» avant de partir pour toujours.  

 

Tableau récapitulatif 

Titre de l’œuvre Auteur Genre Siècle 

Aux champs Guy de Maupassant Nouvelle réaliste 19ème siècle 
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La structure narrative de la nouvelle « Aux champs ». 

1) Délimitation des passages de la nouvelle « Aux champs » : 
 

A. La situation initiale :  De : « Les deux chaumières ». À : 

«Je m'y ferais bien tous les jours.» 

B. L’élément perturbateur ou modificateur :  De : « Par un après-midi du mois 

d'août, ». À : « Elle s'appelait Mme 

Henri d'Hubières. » 

C. Les péripéties :  La 1ère négociation :  

 

 La 2ème négociation : 

 

 

 La vie après le départ de Jean : 

De : « Un matin, en arrivant, ». À : 
« …la voix indignée de sa femme. » 

De : « Les Vallin étaient à table, ». 
À : « un bibelot désiré d'un 
magasin. » 

De : « Les Tuvache, sur leur 
porte, ». À : « …deux autres sœurs 
cadettes qu'il avait. » 

D. Le rebondissement :  De : « Il prenait vingt et un ans, 
quand, un matin, ». À : « Charlot, 
debout sur le seuil de sa 
chaumière, le regardait passer. » 

E. La situation finale ou la chute :  De : « Le soir, au souper, il dit aux 

vieux: ». À : « Et il disparut dans la 

nuit. » 

2) Retrouvez l’ordre du schéma narratif du récit : 
a) Charlot, le fils Tuvache, jaloux de son voisin regrette la décision de ses parents et 

quitte le foyer. 

b) Un couple riche sans enfant arrive et désire adopter un des enfants. 

c) Devenu grand, Jean, le fils adopté revient chez ses parents : son allure et son 

niveau de vie sont bien différents de ceux de ses parents. 

d) Deux familles pauvres élèvent leurs enfants ensemble de la même façon. 

e) La première famille refuse, la seconde accepte. Grâce à l'argent de la famille riche, 

la seconde famille vit mieux tandis que la première s'enfonce dans l'indignation et 

la misère. 

a) b) c) d) e) 

     

 

3) Reconstituez le schéma narratif de cette nouvelle : (employez des phrases nominales) 

Situation initiale 
Élément 

perturbateur 
Les péripéties 

Le 

rebondissement 

Situation finale ou 

la chute 
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Le jargon des paysans dans « Aux champs » de Maupassant. 

Le jargon paysan Le langage courant Le jargon paysan Le langage courant 

I. Marquages

phonétiques
II. Syntaxe

1) Voyelles :

Puis 

1) Absence de

négation

«-Je dis que ce n’est 
point méprisable. » 

pi 

Qué qu’t’en dis Qu’est-ce que tu en

dis 

«-J’dis qu’ c’est 
point méprisable. » 

c’te (…) s’ra Cette(…) sera «-J’ t’ai pas vendu, 
mé, j’ t’ai pas vendu, 
mon p’tiot. J’ vends 
pas m’s éfants, mé.

J’sieus pas riche, 
mais vends pas m’s 
éfants. » 

«-Je ne t’ai pas 
vendu, moi, je ne 

t’ai pas vendu, mon 
petit. Je ne vends 

pas mes enfants, 

moi. Je ne suis pas 

riche, mais je ne 

vends pas mes 

enfants. » 

c’t’éfant cet enfant 

v’là Voilà 

d’s éfants des enfants 

je m’suis dit : v’là
c’que j’serais 

je me suis dit : voilà 

ce que je serais 

m’s éfants mes enfants 

ben bien 

té, m’n éfant toi, mon enfant 

2) e muet :

que je vous 

«- voyez-vous, j’vous 
l’ pardonnerai 
jamais ! » 

«- voyez-vous, je ne 

vous le pardonnerai 

jamais ! » 

que j’vous

d’vouloir de vouloir 

J’dis qu’c’est Je dis que c’est 2) Le présentatif

« Est-il permis (…) »d’vant l’notaire devant le notaire « C’est i permis (…)»
J’voulions Je voulais « C’est-i té, m’n 

éfant ? » 

« Est-ce toi, mon 

enfant ? » r’procher d’t’avoir reprocher de t’avoir
j’vous le r’proche je vous le reproche « C’est-i pas 

malheureux (…) »
« N’est-ce pas 

malheureux (…) »
l’malheur des éfants le malheur des 

enfants 

3) Reprise

Le mot ce reprend le 

sujet C’te rente,

sans accord 

obligatoire dans la 

langue standard 

« C’te rente de

douze cents francs, 

ce s’ra promis d’vant 
l’notaire ? »

Qu’vous Que vous 

c’que j’suis ce que je suis 

n’pas ne pas 

l’pardonnerai le pardonnerai 

 « Des parents 

comme vous, ça fait 

l’malheur des 
éfants. » 

Reprise du sujet Des 

parents comme 

vous par ça 

J’t’ai Je t’ai
3) Consonnes :

Il i 

not’ Notre III. Lexique

« idiots » aut’part autre part « niants » 

Qué que Qu’est-ce que

quéqu’z’ans quelques ans 
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Les schémas actantiels des forces agissantes dans « Aux champs » de Maupassant. 

I. Mme d’Hubières

Destinateur : 

-Instinct maternel.

-Désir d’être mère.
-Stérilité de son mari.

Sujet : 

Mme d’Hubières

Destinataire : 

-Elle-même : son bonheur.

-Son mari :

retrouver sa sérénité 

-Le petit garçon

Adjuvants : 

Les Vallin. 

Objet : 

-Avoir un enfant.

-Adopter un enfant.

Opposants : 

Mme Tuvache et son mari. 

II. Charlot

Destinateur : 

-Quitter sa vie misérable

-S’instruire et changer de
situation 

Sujet : 

Charlot 

Destinataire : 

-Lui-même

-Toute sa famille

Adjuvants : 

-Mme d’Hubières et son mari 

Objet : 

-Aurait souhaité être adopté

Opposants : 

-Sa mère et son père

III. Jean

Destinateur : 

-Vivre confortablement

-S’instruire

Sujet : 

Jean 

Destinataire : 

-lui-même

-Sa famille

Adjuvants : 

-Sa mère et son père

-Les d’Hubières

Objet : 

-Aurait souhaité être adopté

Opposants : 

-Mme Tuvache

IV. M. d’Hubières

Destinateur : 

-Sa stérilité.

-Les remarques de sa femme

Sujet : 

M. d’Hubières

Destinataire : 

-lui-même.

-Sa femme.

Adjuvants : 

Les Vallin. 

Objet : 

Faire plaisir à sa femme. 

Opposants : 

-Les Tuvache.
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La gestion du temps dans le récit « Aux champs » de Maupassant. 

Passages Traitement du temps dans le récit 

De : « Les deux chaumières… ». À : « Je m'y ferais bien
tous les jours.» 

Un sommaire : résumé de la vie 
des Tuvache et des Vallin. 

De : « Par un après-midi du mois d’août… ». À : « …des
caresses ennuyeuses. » 

Une scène rapide montrant 
l'intérêt que Mme d'Hubières porte 

aux enfants. 

De : « Puis elle remonta dans sa voiture… ». À :
« Elle s’appelait Mme Henri d’Hubières. »

Un sommaire : résumé bref des 
semaines qui suivent cette 

première scène. 

De : « Un matin, en arrivant,… ». À : « …la voix indignée 
de sa femme. » 

La première scène chez les 
Tuvache. 

De : « Les Vallin étaient à table,… ». À : « …un bibelot
désiré d'un magasin. » 

La deuxième scène chez les Vallin. 

De : « On n’entendit plus du tout parler…». À :
« …parce qu’on ne l’avait pas vendu.

Une ellipse : on ne sait rien de leur 
vie heureuse ou misérable pendant 
ces années, on n'a que le point de 

vue des Tuvache. 

De : « Les Vallin vivotaient à leur aise…». À : « …deux
autres sœurs cadettes qu’il avait. »

Un sommaire : résumé bref de la 
vie des Vallin et des Tuvache 

pendant 20 ans. 

De : « Il prenait vingt et un ans…». À : « …Comme s’il 
l’avait vu un mois auparavant.

La scène de retrouvailles. 

De : « Et, quand ils se furent reconnus…». À :
« …chez l’instituteur. Résumé de la journée. 

De : « Charlot, debout sur le seuil de sa chaumière… ».
À : « Et il disparut dans la nuit. » 

La scène finale : les reproches de 
Charlot à ses parents et le départ. 

L’amplitude temporelle est assez importante: Maupassant a beaucoup travaillé la
temporalité car une vingtaine d’années sépare le début de la fin. En effet, le fils Vallin est
emmené par Mme d’Hubières alors qu’il est âgé de quinze mois environ et revient chez ses
parents quand il a vingt et un ans. Des ellipses et des sommaires sont donc nécessaires 
pour accélérer le rythme du récit :  
 Un sommaire sert à présenter au début la vie des deux familles.
 Une courte scène narre la première visite des d’Hubières.
 Une ellipse s’instaure entre cette visite et la suivante.
 Un sommaire, résume les activités de la journée puis des jours suivants.
 Une scène rapporte les négociations pour l’« achat » d’un enfant, avec les Tuvache.
 Une seconde scène rapporte les négociations pour l’« achat » d’un enfant, avec les Vallin.
 Une ellipse temporelle qui correspond en gros à l’enfance et à l’adolescence de Charlot.

Elle permet d’arriver plus rapidement à l’événement qui va constituer une nouvelle rupture
: le retour du fils Vallin.

 Un court sommaire résume la vie des Tuvache et des Vallin après l’adoption.
 Une scène raconte  les retrouvailles du fils Vallin et de ses parents vingt ans plus tard
 Une autre scène présente le départ de Charlot Tuvache.

Conclusion : Le temps du récit n'est pas proportionnel au temps de l'histoire. Le 
narrateur orchestre son récit en ménageant des scènes et des accélérations sous forme 
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d'ellipses ou de sommaires. Les scènes lui permettent de mettre en valeur les réactions 
opposées des deux familles, de renforcer l'opposition. 

« Aux champs » : le rythme du récit 

 Repérage des différents « moments » du récit.

 Les indices de temps qui marquent à chaque fois « un moment ou une période »

 Un titre pour chaque partie.

Lignes Indices de temps Titre 
Durée 

approximative. 
du « moment » 

Nombre de 
lignes 

L.1-22
amorce du récit, 

tableau initial 
Les Vallin et les 

Tuvache 
situation initiale, 
tableau statique 

20 lignes 

L.23-37
« Par un après-midi du 

mois d’août »

1ère visite de 
Mme 

d’Hubières

Quelques heures 
=> scène 

15 lignes 

L.37-43
« la semaine 

suivante » ; « tous les 
jours » 

L’amour de
Mme 

d’Hubières pour
les enfants 

Quelques 
semaines => 

sommaire 
6 lignes 

L.43-
110

« Un matin » 
L’adoption de 

Jean Vallin 
Quelques heures 

=> 2e scène 
60 lignes 

L.111-
131

« chaque mois » ; 
« parfois » ; « pendant 
des années et encore 

des années » ; 
« chaque jour » 

La fierté des 
Tuvache 

Des années => 
Sommaire 

20 lignes 

L.132-
149

« un matin » 
Le retour de 

Jean 
Quelques heures 

=> 3e scène 
20 lignes 

L.150-
179

« Le soir » 
Le départ de 

Charlot 
Le temps du 

souper => 4e scène 
25 lignes 

Est-ce que tous les éléments sont racontés de la même façon ? À la même vitesse ? 

 Dans un récit, on ne raconte pas tout de la même façon. On détaille les moments
importants et on accélère sur les moments peu importants. Cela permet de maintenir
l’intérêt du lecteur.

Que remarque-t-on de la l.37 à 43 et de la l. 111 à 131 ? 

 Le récit semble se faire « en accéléré ». On passe rapidement une longue période de
temps. C’est ce que l’on appelle un sommaire. Noter l’emploi du passé simple ; les indices
temporels multiples ; l’absence de dialogue.

Que remarque-t-on dans les passages l.23-37, l.43-110, l.132-149, l.150-179 ? 

 Les événements sont détaillés. On s’approche d’un déroulement en temps réel. Il s’agit de
scènes. Noter qu’il y a souvent des dialogues.

Que sait-on de Jean entre le moment de son départ avec Mme d’Hubières et son retour à 
l’âge adulte ?

 Le narrateur passe sous silence toute cette période qui correspond en gros à l’enfance et
à l’adolescence de Jean et aussi de Charlot. C’est une ellipse temporelle : elle permet
d’arriver plus rapidement à l’événement qui va constituer une nouvelle rupture : le retour
du fils Vallin. Cela crée un effet de surprise au moment de son retour. Le changement
social est d’autant plus flagrant.
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