
����������	
���
����������
�������������
�����������

��

����������	��
�����

��������������������		

����������

������

������������

��
����������	��
�����

���������������������
��������������������������������������

������	���
�������
���� ����������� ������� ���� �����	���

���������������	�� ���������	���������	�� ��������
	�������� �	� ������� ���������� ��� ���� ����
����	�����	� �����������!�����"����������	�
���	��������
���#

��� ����������	� $��$���%����� ��� ������	��
������������� ���� ���������� &� ��� 
�$���� ���
�������#� ���� �����	��������������� &� 
��	��
���$�����������������
��������
��������������	�
�������� &� ���� ��$��	�� �������� ����� ��� 	���'
���������((� �����������)��	�)��	'�*�	������#�

������	���
�������
	��	���
�������������������

	����������������
��������
������	�����	

����
�����	��������������
+�������� ���� ����������� ��	�������� ��

��	��	��������	�������$��	���,	��������������"
���������!���������*�	������-

.�� �� �� ���������� ������	�� ���		���� �����
��$��	���������������������$�������#����
�	�����
����$��������������������
�������	����$��	���

���	����� ������ �"� ������	�� ��� 	�������
��$�	��������	��������	�������	�������$������
����������������������������������������������#
 ����� ����������	�� ���		���'� ������ ����������

�	����	������
�������������%���������	������
�������������
�	�������������#

 ���� ��� ����������	� ���� ����'� ���� ���%��
���������� �	�� ����� �������	� ��� ��������	� ��� ��
���	
��������	���������������	��
�	���������������
���� ��	������ ��� �	���/	��� ��� 
�������	� ��
���������'� ��� 
�������� ��� ��� $������� �������
���	��#� 0� ������	�� �	������'� ���� ��1���� ���
$������������	���

�	�������������������������
$����'� ����	�� ��	��� ��� 	���������� �������'
�������������������������������������	����%����#
2	�������������������������������(3�%����	�����
��	�������$��	���,	������������#�

���� ����������� ����	�� ���	� ���� 4�	��
������$������ ��� �������� �"� ������ ������	�
�	�� 	���������� ���	��	��� ��� ������#� 5�	�
������	�����$��	�'��	������������ �����������	�
����
�������������	�$�'������	����������������
����	���#�,������	���	������$�����
���	�������
���������������������������	$�'������'���	���
������$����	�#� ,����� ���� ��	��	�� � ����� �%�����
���������������������
��/�%����	���������%�����
���������#

��� ��$��	� ��,	������������� �

��� ��� ��� 
���
�	� �	����		���	�� �������'� ��� ���� ��		�� &
!�������� ��� ������ ��� ��������� ��	������ ���
����������'� ���� ������ �&'� ��� 	����� ����� ��������'
����	�������������	����$��	�����	��	������	#

���������������

��������
�����

���������������

����������
�����

��������
�������

������������

��
�������
������ �����



����������

����������	�
����������	�
��
��������	�
������� ����������	���������

�����������	
���������������������
��
	
���������������������������������������������������������������������������������������
������� ����������� ������� ���� ��������� ���� ���� ����� ��� ��� ������ �� ��������
��������������������������������������
�����������������!��������������������������������
������������	
�������������������������������!�������������������������
�����������
���� ��� ��� ����� �������"� �� �������� ��� ������� �
���� �� ����� ������� ����� �
���������
�����������������������������������������������!������������!�����
��!��������������#
����� ��� �� ����� ���� ��
��� ������ ��� ������ �� ������������� �� ����� ������������ ���
�������
�������������!���������������$�����������������������������

�������
������
����������
%���������������� &���������	��
�����
���	��	������������������������'��!�()*
+������������� &�����
����������������
�����
���	��	��� '��!��(,$--*
.���!����������������������������������������

������	�����
�
���������
����������������������
��

������
/�����0�������������
���!���
�������������������� ������������ ��������1������2� ��3��
����������"� �� ������� ��� ��� ������ �
��� ����������� ���� ����� ��� �����"� �����0� ��
��
����������!�������������������������������"����
����������
���������1�����������������������
����������������������������

�������

(*�	
���!����'*�������������� �������������������������������������������!����"��
��

��
���������������������������� ����������������������������
�������� ����� ��
���������� 2����0� ���� �����"� �� ������� �� ���� ��� �����"� �� �������� �� �����$
1�������� �� ��� ����� ������� '��
��� ���� �� �������� ��� ��
���� ���� �4����*"� �� �������� ��������

�������
���	���	����������	�������������	������������

��

�������������������
������� ��������$�$��� ��� ����� �������5� 67� ��������$�$��� �� �����$
1�������5� /�������� ��� �������� ����� �� 8������� ����$�$��� �� ���
������������������������	��
�����	����
�� ����
��$�����������!����5



����� ��� ����� ��� ����������� �� ��� ���������� ���� ��� ����� .����0� �
�����
��������� ����#� ��� �������� ������������ ������� ��� �����"� �� ��� �� ���"� �� ��0���"� �
��������"����4��"������4��"��
4�����"��������4"�����	����������������������������������
������������������������'������������������������������!�()*�

-*� 2�����0� ��� ����� �� ��� ��������������� '��������*� ������� ���$��� ��� ������ ���� ��
������������4�����!��"����������������& $��������������	�������#

$��
����������������������#
$�������������
��������������#
$�������������
��
�
�������

�*� 9������0� ��� ����������� �� ��� ���������������� 	
���!����'*� ������� �������� ���� ������ ��
�����������������������������
����4����������������$1���������9����������������������!��
��������������������!���������������������������4�������������������������
����������
������������������/����������"���������"�����������������������������"�������������
�����4��4�����������������������������������������������������������������:���������"
�4�����������������4�������
���!����'*��

��������� ���������������������������
��������	���!"������#������$�������
'��������1�������������������������������������������*

	��������������� ��������������������8����������&
��������������������������

;���'������1�����*�<������'���������*�<�����$�����'���������*"
������������������

�������
���	���	����������	�������������	������������

�%

.�!��& �������
=������4����& >�������

������& .�����
6����& ?�������

?���$�����& 6�4�����@?�����
%������& ����������

;���& ����������
=�����& ��	��
��

?���$�����& ��	����
��

A��������
�������"�

���� �������� �
�����������

���� ����������	����

������ ������������������ �		���!	��

������� ���������"�� �����	���



����������	
���
����������
�������������
�����������

��

������������	
������

��������	��
�����
���	���������	��
�����
���	�
	���������������������	���������������������

�������������	��
�����������

�	������������������������������ ���������������������������������

����������������������������������� ���������	 ��������

�������� �� ��
����� 
���� ��� ������� ���
���	��� ���� ������������ ��� ���� 
�  �������� ������ ��
�	����!�����"���
��������������������������������������������#����
�������$�%

�������& ����
�������������� �����	������� �����
��������������#����
�������$�%��'��������
�	���	���	�����(�����
�	�������	����%��)*������������������$�� �����	��
����	���������%

+�������� �����	������� �����
�,
� +�������� �����	������� ���� +�������� �����	������� ����
�������������������������� 
������	����!�����"���
� 
����-����#�����������
���������� ��	���	����������� ��������������

������	 
















 ������* ������*
�������������	 
















 .������� .�������
�������	 
















 '������� /���� 0���
������	 
















 1�������� ��������
�����������	 
















 2�#�
����,1�������
��������	 
















 �	����
�� 3	����
��
������	 
















 ���������� ����
�������	 
















 ��
����� �������
������������	 
















 ��
������� �������

+���	��������� �����
�������������������













































����

���������������������� 		��



������������

� ���������
��������
������


	Retour à la page de présentation
	Les couleuvres rayées de Narcisse
	Table des matières
	Présentation
	Préactivités
	Texte scientifique A : Les reptiles
	Texte scientifique B : L'habitat des couleuvres rayées
	Activité 3 : Toi, taxinome!

	Texte scientifique C : La classification de la couleuvre rayée
	Texte scientifique D : L'anatomie de la couleuvre rayée
	Texte scientifique E : Adaptations de la couleuvre rayée
	Texte scientifique F : Le cycle biologique de la couleuvre rayée
	Texte scientifique G : La couleuvre rayée dans la chaîne alimentaire
	Texte scientifique H : L'impact de l'activité humaine sur la couleuvre rayée
	Post-activités
	Questions de compréhension générale
	Sites Internet et personnes-ressources
	Références bibliographiques

