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Depuis plusieurs années la didactique de l’enseignement du FLE (français
langue étrangère) a changé. A présent, il est axé sur la pédagogie par objectifs
et sur l’approche communicative, ce qui veut dire qu’il faut partir de l’analyse
des besoins des apprenants vers le contenu du cours à enseigner.

Dans cette démarche pédagogique une place importante appartient aux
objectifs d’apprentissage, aux orientations méthodologiques qui en découlent
et aux implications qu’elle entra@ne pour les trois facteurs en présence: les
enseignants, les apprenants et les matériaux pédagogiques.

L’approche communicative:
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Lancement

Objectif général

Le public visé

Le statut de l’enseignant

Place de l’oral et de l’écrit

Place de la grammaire

Le lexique

Progression

Supports d’activités

Finalités

1971

apprendre à parler et à communiquer dans des
situations de la vie quotidienne

scolaire, adolescents et adultes (niveau débutant,
intermédiaire et avancé)

il anime les cours, il est centré sur l’apprenant

priorité à l’oral, passage à l’écrit très rapide

priorité à la fonctionnalité (à la communication) en
prenant comme point de départ l’emploi de la langue
plutôt que les formes

riche et varié suivant les documents authentiques et
les besoins langagiers
non rigoureuse, selon les besoins des apprenants

authentiques, écrits, oraux et visuels

a) linguistiques: acquisition des 4 compétences:
compréhension orale  et écrite des messages,
expression orale et écrite sur des  sujets variés
b) en pédagogie générale:  formation d’attitudes
et épanouissement de la personnalité
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Exemple de manuels suivant cette approche élaborés
dans la République de Moldova:
� V-e, VI-e , X-e – auteurs: Emilia Bulhac, Zinaida

Ciobanu, Iulia Atanasov
� VII-e – auteurs: Zinaida Ciobanu, Iulia Atanasov,

Maia Cotelea, Larisa Cãzã	����
� IX-e – auteurs : Eufrosinia Axente, Cezaria Va-

silache, Ala Bujor, Tatiana Petcu
� XII-e – auteurs : Cezaria Vasilache, Maria ����'�,

Maia Cotelea, Zinaida Vîrlan
Le schéma classique de l’objet de l’éducation si on

l’applique à l’enseignement du FLE (des langues vivantes)
peut se présenter et se commenter ainsi:

Les finalités de l’enseignement des langues vivantes
on les trouve dans les discours officiels et elles se présentent
sous forme de valeurs morales. Par exemple: ,,Développer
la coopération internationale, la compréhension et le respect
mutuel entre les peuples, entretenir un dialogue culturel avec
d’autres cultures, promouvoir et intensifier la libre circula-
tion des hommes et des idées” et d’autres valeurs indis-
pensables pour une société démocratique moderne.

Dans le cas de l’enseignement du FLE, ce pourrait être:
,,Améliorer la compréhension de la culture des pays
francophones” ou bien ,, Favoriser la communication entre
les peuples” ou bien encore ,,S’intégrer dans un milieu so-
cial et culturel français, francophone et européen” etc.

Pour réaliser ces finalités il faut bien choisir les moyens,
étant donné le fait que des moyens mal choisis ont souvent
compromis de nobles causes.

C’est seulement la mise en uvre des orientations
curriculaires, des manuels, des technologies pédagogiques
nouvelles et des apprentissages qui mettra en valeur et sera
une garantie de la réalisation de ces finalités éducatives.

Les buts: Ils définissent d’une manière générale les in-
tentions des auteurs des manuels. En FLE, il s’agit de la
conception du programme de tout le cursus ou simplement
d’une unité ou d’une séquence d’apprentissage.

Description du cours: Elle consiste en une énumération
des savoirs et des savoir-faire qui seront étudiés au cours
du programme total ou partiel. C’est le contenu du pro-
gramme.

Par exemple: Unité 7 ,,En ville” (classe de VI-e)

Objectifs généraux: Ils sont centrés sur l’élève et
indiquent, en termes de capacités, les résultats escomptés  à
la fin d’un cursus, d’une unité ou d’une leçon…

Par exemple: A la fin de l’unité 8 ,,Les courses” (V-e),
l’élève sera capable de se faire comprendre et de comprendre
les autres dans les situations suivantes de la vie quotidienne:
au magasin, au rayon de vêtements, au marché,  à la pharmacie,
à la boulangerie etc.

Ou bien à la fin de l’unité 4 ,,L’école à cent facettes”,
(X-e) l’élève sera capable de défendre son point de vue sur
l’enseignement démocratique ou autoritaire en présentant
différents types d’arguments.

Objectifs spécifiques (ou communicatifs dans l’en-
seignement du FLE): Toujours centrés sur l’élève, ils affinent
l’objectif général en le démultipliant en autant d’objectifs
spécifiques qu’il est nécessaire pour que l’élève l’atteigne:.

Par exemple: A la fin de l’unité 1 ,,La rentrée” (V-e), l’élève
sera capable de parler des activités qu’il aime et qu’il n’aime
pas, de décrire la rentrée et la récréation dans son école.

Ou bien, à la fin de l’unité 1 ,,Sur le chemin du savoir”
(VII-e), l’élève sera capable d’exprimer une opinion posi-
tive ou négative et donner des ordres et des conseils.

 Ces objectifs spécifiques sont systématisés dans la
rubrique ,,Communication” des manuels.

Objectifs opérationnels: Ils sont parfois appelés
,,objectifs spécifiques opérationnels”, car ils sont choisis
parmi les objectifs spécifiques comme étant ceux qui sont
les plus importants à faire acquérir pour pouvoir passer à
d’autres apprentissages. C’est pourquoi ce sont eux qui
seront évalués, car un objectif opérationnel bien formulé
est toujours directement évaluable.

Par exemple: A la fin de l’unité 1 ,,Vacances, voyages,
découvertes” (X-e) et après avoir effectué plusieurs activités
de ce type en classe, l’élève sera capable d’écrire en x minu-
tes une carte postale à un ami français pour lui décrire le
voyage qu’il lui a organisé et ce qu’il fera quand il viendra en
Moldova. L’élève devra respecter les contraintes suivantes:

– ne pas oublier l’en-tête et les salutations finales
– utiliser le futur simple
– préciser:
� où ira son ami ��ce qu’il visitera
� les gens qu’il rencontrera � où il logera
� ce qu’il mangera � ce qu’il pourra

acheter
� les dépenses qu’il devra prévoir…
Il est évident qu’il ne faut pas se contenter des objectifs

terminaux. Nous devrons accorder une très grande importance
aux moyens par lesquels ces objectifs pourront être atteints.

Les manuels de français cités sont organisés autour des
4 compétences fondamentales: compréhension écrite et orale
(activités de lecture et d’écoute); expression écrite et orale et
mettent l’accent sur la dimension interculturelle dans l’en-
seignement du FLE.

• La ville •  La rue •  La poste •  Les vêtements •  Les accessoires •  Les règles de la circulation
•  L’adjectif •  Les adjectifs invariables •  Les articles
� �

L’arbre dans la ville moderne
•  Demander le chemin •  Indiquer la direction •  Commenter le prix

Vocabulaire
Grammaire
Phonétique
Civilisation

Communication

Savoirs

Savoir-faire

Finalités de l’enseignement

Buts

Description du cours

Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

Objectifs opérationnels



�$�������	
������������	
����
�$	��	���	�	��
��
��	

4.���4.� 4&+�&(�+

�5

Les auteurs ont accordé une priorité à la spécification
des objectifs d’apprentissage et communicatifs qui sont
entraînés et évalués ainsi qu’aux documents authentiques
variés utilisés comme supports didactiques : articles de
presse, lettres, sondages, interviews, poésies, contes, textes
publicitaires, textes littéraires etc.

Ce qui est nouveau, c’est que pour la première fois on
a introduit les actes de parole que les apprenants seront
susceptibles de rencontrer plus tard dans la vie quotidienne
ou professionnelle et qui sont exploités dans des activités
riches et variées de prise de parole.

Ainsi, à la fin de la VI-e, l’apprenant sera capable de:
� ��	������ � �	�����

� ����� � �	����9������

�V����%�]��!�	� � ����������	

�	����� V�����%O��]��

� #�����	������� � �V�����	���O����

� �5��!����������� � ��!���

� ��	�����	�V � ���%��������"��	��	��

� �V���������!���]�Y���#�������+

Dans les classes de lycée ces formules communicatives
seront affinées et permettront de nuancer la parole des
apprenants.

Concernant le contenu de la communication (les situa-
tions de la vie quotidienne) on pourrait dire que les thèmes
des unités sont pris des contextes langagiers généraux,
expriment le plus souvent les désirs des apprenants et sont
exploités compte tenu de leur âge.

 Si, par exemple, le thème ,,La santé” est travaillé en
VI-e dans les situations:

�Christine est malade � L’hygiène corporelle
� La visite du médecin � La santé est dans l’assiette
� L’accident de Luc
alors en X-e nous nous sommes concentrés sur les sous-

thèmes:
� Les problèmes des adolescents liés à:
A la mémoire A  l’alcoolisme
A la toxicomanie A  la drogue
A la violence parmi A  le SIDA

les jeunes
Une place importante est accordée à la grammaire dans

une approche communicative et aux consignes qui sont
formulées le plus souvent de la manière suivante:

� Utilisez l’impératif pour donner des conseils
� Utilisez l’imparfait pour faire le portrait d’un

personnage historique…
� Situez les actions suivantes dans l’avenir …
En appliquant cette démarche, l’objectif de l’unité, de la

leçon est non seulement de faire acquérir une compétence
linguistique, mais surtout une compétence communicative d’où
l’importance du travail sur les savoirs et les savoir-faire qui
sont entrainés dans des exercices pour le renforcement des
automatismes, d’application, de dépassement et dans des
activités interactives d’expression orale et de production écrite.

Développer la personnalité et ses attitudes (son savoir-
être) fait partie des valeurs d’une societé démocratique que
nous sommes en train de bâtir. Cet objectif majeur est suivi
à travers la lecture des textes bien choisis et des tâches
posttextuelles qui servent de déclancheur pour l’expression

orale et écrite de l’apprenant et l’invitent à:
– exprimer son point de vue positif et négatif sur

l’école, les études, les relations parents-en-
fants, l’intégration des personnes handi-
capées dans le milieu social ordinaire, l’iné-
galité entre les pauvres et les riches etc.

– écrire des reflexions sur des sujets comme:
� Croire qu’on a tout découvert est une

erreur profonde
� La politesse est l’ABC de la civilisation
� Les livres sont les monuments les plus

durables
� Oublier ses ancêtres, c’est être un ruisseau

sans sources, un arbre sans racines
� Une personne qui ne connaît pas les arts

ne peut pas se croire cultivée etc.
– organiser un débat sur les thèmes suivants:

� Que faut-il faire pour arrêter la consom-
mation des drogues, du tabac et de l’alcool
par les jeunes?

� Pensez-vous que le troc soit une solution
pour un pays en crise?

– faire des sondages sur:
� Les traditions alimentaires du pays
� Les goûts musicaux des collègues etc.

 – proposer des solutions aux problèmes ex-
posés dans les documents étudiés etc.

La lettre d’Albert Camus à son professeur, le discours
de Louis Pasteur dans lequel il vénère le souvenir de ses
parents, la lettre d’Antoine de Saint-Exupéry à sa mère –
voilà quelques textes qui ne devraient pas manquer à un
jeune de formation moderne.

Un soin particulier à rendre le materiel attrayant et
motivant a été pris pour que la découverte de la culture
française soit agréable pour les apprenants.

 Nous tenons à souligner que le principe de base retenu
par notre équipe pédagogique au cours de notre travail est
de ne pas imposer de modèle, mais plutôt d’adopter une
approche critique vis-à-vis de toute expérience et d’accepter
d”autres expériences nouvelles, proposées par nos collè-
gues, professeurs de français du pays.
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