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Dictée

1)Pour faire la dictée, il faut avoir fait les exercices d'entraînement pour distinguer le

participe passé « é » de l'infinitif « er ».

2)Les étapes de la dictée :

– Prends une feuille et un stylo.

– Écoute l'enregistrement de la dictée ou demande à une personne de ton entourage 

de te dicter le texte.

– Une fois que tu as terminé d'écrire le texte, il faut te RELIRE !!!!!

3)La relecture : un moment essentiel 

– Vérifie les accords : féminin, pluriel.

– Souligne les verbes à l'infinitif en rouge et les  verbe au participe passé en 

bleu pour être sûr d'avoir mis la bonne terminaison. Pour vérifier si tu as fait des 

erreurs, remplace les verbes de 1er groupe par un verbe du 3ème groupe (vendre, 

prendre, faire) → si ça fonctionne c'est que le verbe du 1er groupe est à l'infinitif, si 

ça ne fonctionne pas c'est que le verbe est au participe passé.

– Entoure ou surligne les homophones grammaticaux déjà étudiés pour être sûr de 

ne pas avoir écrit un mot au lieu d'un autre (a/as/à, es/est/et, son/sont, on/ont).

Le texte de la dictée :

Lola est allée marcher dans la forêt avec son frère. En revenant, ils ont acheté des 

bonbons à la boulangerie et ils sont allés chercher de jolies fleurs pour leur mère. Les 

deux enfants sont rentrés chez eux et ils ont offert le bouquet à leur maman qui a donc 

décidé de préparer un gâteau pour les remercier.

Bon courage !!


