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Résume : 

 
Cet article met en évidence 

l’importance des texte dans 

l'enseignement , on y montre 

les différentes possibilités  

d'exploitation qu'il   offre dans 

l'enseignement de la langue    

arabe et qui n'ont  pas fait 

l'objet d'un intérêt particulier 

dans les théories antérieures. 

Ces possibilités constituent 

également une perspective sur 

les opportunités de leur 

exploitation et les méthodes 

d’enseignement ainsi que la 

relation que cela peut avoir 

avec les objectifs de l'institution 

éducative    
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�� �$
��� ���3� ���� 0�)�$� "�#$�� 	��
B�� 

��	�3���� ����� 	������ +������������	 ,�
����!  ! 93� ��� +>���� N����< 
��� �
�� ���1��� 	-���  ����  ! 0����� %�.��   �!  �	�$=�� 	*����� 0!�
8! D����� '����� ��#���  $�
��� ��� ��9��7���  ���)��  ���#�  0��&��2 

"�#$�� (	����$6 (	����� >   ����<���2 	������ �D��� �)'�*�6 ,��  ���� 
?��� "�#$��.  
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  ��� �N���,���$>� �)$� p���3� l9���� �)�! ,����  ��� 	�>���� ����� �'���� 
 	��-��� <�� 	��-��� ��V �)$� ��3�������� +������ ����
����  ������  !
"�#$�� R��� ,)��
���� ���) h������  ! ��'�) �� 	'����� ��6 ��*
���� 

���  	�$���6,)1�� ��� ���*�� ��6 9��7���.  
3 .�
�+1�� )Intentionnalité(:   	���*� ��� ,�� 0��� �#�*��� ��� D����

��� �$
��� ��#�  �� ���
��� 	�1�� ������ 0$� ,D���� �6 �9C��@��� �$� ��
 <���$�� ���#2	��������;� 	�2����� �#�$
�� ������ ?� 0�*$� 91���  ��� .

  <���$� ��� �<�'���  !�' ��� 9��1��� 4�*��  ! �$� 	-��� 	1�.� �����
��#�$� 	!�
�� �#�*��� Z���! �0����� 4����� .  

    �  -�$� 0���� %�
� �� �)���G� 	���
�� 	-��� P���� 	�)� 0�1$ %Y�� ��
   �������� %����I�� 	���
�� 	-��� P����  ! ���
��� U)$��� ��� ,5��� %��

�1�� .   R������� ������� ���� ������ ����� ��� ����� %���I� k���!
    ?�!� ���� ,�3 ��� �,��*��� ��� ������ �'B�$���� <����I�� 45��'���

 R������ 	����
��� 	���
    (�����*�� (	�2F�� (�'�B$� (	����� (������ Rq����
����'�� . 

 � ����!,�
�� – F3�  �3��  ���� ?������  ! ��5���� 	��-��� 'B�$��� ������
     `���B�� &���  �! ����D�$� ������ �)������ ������� %2���  ! �)���
���

 �� �3�� � 
2���� 9��
��>�  ! �������� �������  ! 	�1�.��� ���
��� %2���
 <�����  !� ��)� 4�'$��� 	-���  ! ������� ����B 	��-��� �$��� �3�� ����Q��
    �! >����6 	��-��� +���)��� ����
���� <���6 �#2 ����#�
��� <�����

�&��*��� `����>�  ! >��*���� 	������� 	3������ .   �������� ���)���� ��$��
� 	��������   �:��� ���� �6 �D��D
�� ,�
���� ,��� 	$���� ���*�� �!��� ,���
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R������ ��� �:��� ��� �6 0)����� �����.)20(   
4. �
��1���:é(Acceptabilit  :	����*��� ����� 2��� %9�*�� "$�� &�D6 

]��� ���# �� �� ��# 	-���  -�$� �� ���� 	���*� �� H��  � "$.)21( 
 !� 9*� �
����	��� ����I�  ���� ��  -��$�  %2���������   ��*�� �� ����

H�� K	�3�� �� 0��6 ,�*� 0��6 	����� �� +�.�1����  ��� ���)�  !  D����6 
�)��#$ ��� ����� �� �)�)! ���
 >��
����   �����2 ��� �)�! �� W C
W�� �

�������� !������� Y!�� ,� ��6 4 ! +��36 	�#$�� g9*� 8���  0������*�  ������� 
	����
��� 
��D% 0�1$ �� ,���  �����
��� O��� 0����K �I 9*
��  ��7�� �� 
9�*�� +����
�  �6� +$�� 	�)� 	��1� &�$���� ��3�$��  ����!I��  	5��� 
,�.$���. 

 0���� P����� ��� <����� &�*�$� ���� 	����
�  ,&F���  ?��  %����I� 
	������>� ����
���� ,)!��.� 	��1$��� ,@)! �  �)!���� 	����
��� 	���
�� '�$
P�5���. "�#$��� �3�� �����$� ?� ?5�2��� 	�������� " ����!  �����>� 
4�'$� ��� ?5�2��� > ��� 	�.$� ����*�� 	���$�� (...)9���
��� 	��1$�� 43�� 
	2F� "�#$��� �)$� 9�����"(...))22( "$�� 	*��'� ����*�� P���� �6 9� �

�*��  ! ��� O����     �! ����� 8��� �).� �0�����*�� ,�
���� ,����� 4
 ,�*�  ! 	���$�� ����*�� ?�� ��6  ����� P������  ! <���I� ��� +��'�

�)�*��� <��$�.  
5 .
��1��� �)é(Situationalit :   $V �� ������ �� 	����  %�2����  O���� 
Q��*� 0�! 	������ 	����
��� O���� ��� k��$�  	����
��  	�����
����  9�� �6 

����
��� 	*����� Z�#� F� 	���� ��6  ��+��� ��  ��)��*�  +$-�����  ��� 
�)��D����� 	���#�>� �)�����*�� �	��#�����  P������ �7�)��� "�#$�� �� ���
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K0$� 	*3�$��� �)��*� �)� F! �� "$��"�� 9#�� %2��� ��0$� 43�$ 9��1�� 0�! 
	����� �� +�D������ +�
2����� ��
����%." )23( ����� Y�
���, 	*��' 05��� 
<����� ����!� *!�(� +�����r�  ��� �)������ %2����  ���
���  !  	���:��� 
������).   

 ��� �����>� ����� ��6 ��3����� M
� ��� �*! 4�� ��� ���������" ����
 	���'�) %���'I� 9������ 	�>��� 9���� `���� "$ (   ������� �����

� ����� �
���    0�VF�6 ,���� �	��
�#�� ,��*�� U������� &�*�$>� P���*�
   ��� 0��! ��� 0����6 9#��� �������� <��$� P���� ��'6  ! 	)!�B����

 ������ �#�$
��)0�$��� ?��� ��:	��>���� 	��$���� 	���#�� ( ����� ��B���
 	�.1� 	'���)	�5���� �5��*�� �� 4��� ?� 0$� 9���� ?���."( )24(   �����

���� 	��
! 	*��'�   4�'$  ! 	���B ,�
���� <�a�@� O�-� [�$� `�$'#�  !
%2����� %���� �� ���
���� ��#1�� .  

6 .(�,��� )é(Ientertextualit :  ��B� "�#$��  ���6  "��#$  R���� 
	*��'� %���� �� &���2� 	����� ����-� �� 9����� ���
�� ���
�� 	-���  ! 

,)������� 9���� ��� 	!�
� ������* �� H��  � A,�.$  ����!� �,�� ��� 
�� 9�� 9��
��� "�#$�� �c! P�$�� 	���� ��6 	!�
�  	�����  H����I�� 

	������ �)#�#��. $�� 4�'��� 	�����  ���  "��$���  ����  +��#����� 
+������ +�������� +����'��>��  +�����;��  ��������  "��#$��� 

)25(����V� ��� <��� ,�
���� ���2 �������	� 0�
�� ����2 ��� <��*��� ��� 
"�#$�� 	���B���� &�$� 	�3������� 	�>� ����!� ,�
��! 	!�*3 '���� h��$��>�� 
<����� ��� �&��2 �� ��� ��'���  $��! �����  ���D���  "��#$�  	��5�V 
�2F'$� �� "�#$�� ������� . P���� �6"�$���  �1� ,�
����� ��6 	���� 
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�	������� 	����B �����*  ������ ?���  ��)�! :���� %�� � �#�Y$%  ��)�! 
%������4��$I� �� ���-� O�-��� 4�$�� �)5�� ��� ������� �.  

7.�
�234�) éInformativit( : $
�"����� ��  ̀ ��$���  O����  %�#��  0�� 
+����
���  ! M
� �����%2. ��c! ��� l9��
��� f,�.$  ! 	V��# "$  ��� 

����� �� 	5�)��  ��� ���� ���)� �#�$
�� 	��
�����  ! ?5�2� 	V��#  ���� 
"$��� �c! 	��F�6 �#$� �� ����  ! 	��$ 9����� �����  ! %2�� ��
� 

)O� $���60 �0
2�� (	$��*���� 0$�� ���� �#�$
�� R��I� �� 	)��  ��.$�� 
	������>�. ����� W�@
� 9����� ������ ?1���  R�����  	���F�;��" )26(  ���� 
����c� �
���, %���� 	��� 	��F�;�  ! ������ 	����
��� ���$��� 6�� +������ 

����
���� ,)������ 0
�. `�$��� ���.� 	��F�;� �
�� ������ N�����	�  ��� 
s�#� �� "�#$ �	�
2�� �I "+>����>�  ! ,.$�� 	�����!>�  ����� �� 
9'�� ��3����)  ! ,.$�� N
1��	��." )27( ���� ?��� ��6 '��	
�� 	��F��� �"$�� 
��� 	
��'�� 0�
�� ��� ���� ,�*� ,�.$�� O�-��� ,�*��� +����*�� O��� �$�$� 
0��� "$��� %�����! ?���� 9��
��>�� 	5�)�� ,�
����  � ���� ����2 ��� 
,)! +����
��� ���.$ ��5���6�.  

"�#$��! > Y�
�, ��! <�������� +���!�#��� +�����#�� %��7� ��$��2�< 
9� �*�� +����*� &��I� �9��
��>� +����$� ����� �� �$� ,� �����3���  ! 
9*� 	����
��� %�)� 	��$� ���<�� �&�1��� 	��-���  ��� ,)1� �)$��  �&��1��� 

	�����*�� �&�1���� 	���#�>�. ���� D����   9����� 	�
��'�  ����  	����$ 
"�#$�� K��c! �,�
��� �� ��#� k�B ����2 	-��� �<���I� �)'��� 	!�*3� 
?������ ������! ?�� "�#$ 	��-� 	����� 	��
B�  ������V�  ���� ��6 
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''� ,�
��� 9�#��� ,�.$�� O�-��� ,�
���� ���#� 	���� �c!  "��#$�� 
	����
��� �� 	����I� �3�� 	���
! 4��� �#��B� ����.�� 	��-���.)28(  

  �).�0������  ���
��� ����
�� 	�#$�� �$���6+  	�����  "$����  0��
�� 
����B� �:F� ������ ,��
� �	���
�� )���*��� �� ?2����  �
1�� � 	������ 
	���
��.     %����� P��� ���3I� 	���$�� +�$���6 O�-��� "$�� ,�*� H��

��D��� 9
�� �+>�����: )29(  
5"�-����� 6�!���:   ��� ����V� 	��-��� +����
���� 45�*���  ! 8�� �).��

)� �$��D�  <������ 	��*� �� ������ 9���� �$� t��*�� 01B��� ���!� �"$�� �
  ����!� <���� ����6  ! ������ �����=� 	!�*3 �� �$� 0�*$� �� �� �0���1$�
 �� 	������� ���!I� 9F� �� 8��� ��)��6 4��� ,� ����2 ������ O� ������

�� P����� �)�����  ��� 	*����� +����
���� �)'��� "$��<��'�.  
�"�,��!���� ������� 6�!���:   *���� ,��*��  �! ������  +������>�� 	�� 

    ,�����B�� ,)1'����� �<F�'�� P�1$  ! "$�� �)����  ��� 	�������
	�$������.  

7"8��!��� ��� �� 6�!���:    ���� 	������ 	������ +���)���  ! .W��@��
��� ���)�� �	�.1� 	�5��2 ���)� �� ������� �)1B��� 	���3�� %2���� �	���� 	��

	���'�� 	������.  
��� �� "�#$�� �� ?�'���  ! ?2���� 4�*�� 8�� >6 ��6 N��+$ <��  t����

	$�
��  ������� +
���t���� 	����� ���3�  ! ,��
���. )30( �0��� <�� �� 
�#�$�� ,�)�� �!����� ��)��� �� %��'� ��� 	��2; #�k  ���
�  4�3�$� 

�� "$�� $��Z�1 ��� 9� +>�����.  
 >�
!� ����� �����$ +��  ��� �	��#I� "�#$�� ,�)1� �$� %2��$ �$��
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	����
��� 	���
��  !.  
 ��
+�� (�+,��  )sauthentique sLes texte( :     ���)� ��#*�

   ������ ?���� ,� <���� �� 4�'$� "$ 9� 	����
��� 9*�  ! Z�'#���
�� ��$6� �9#1��  ! 	-��� P����� O�-� ���
� �� �	�����6 	�-���� 	1�.� 	��7

    7��$ �� 	��
�B ����#2 �� 	�N���� 	3���� �� �1'�*� ���� �7� � *�*�
 �� �+���B�6 ��  1�#Q� � 
2��  *�*� <�'� �� 	
'2 ��W�
  ���� M

 ����
�� 	��#��� +���� 9�B   ���� 	������� M��VI� �� �)�1$� 	�*����
��  ! 	��#I� 	1# �� "*$�<�'�.)31(  

  ��)$�� �� �)���#�� �)*��� ,)���� "�#$�� ��� �� ���� 4�� �� ��� &�$�
	1������ 	�5�*�$>� �� (���
�� �	�$G L	����� W?5�2� �� (������ ��$����    ����

   	�-��� 	����� 	�$��� ��6 ,���*� �2  ���� �P������  ! ���-�B��� �)�)�$�
	�
��'�� .�� ��:� 8��� ��� �� F�!�  ?���$� ����� ��� 4����� %��
�

  	��3������ ��)�5��$ 4�*�� �� �3�� <��*� ��� �	��#I� "�#$�� +>���
 !: )32(   
1   
��'�� 9��
��>� ��$ 9��� 	��#I� "�#$��! K	�-������ 	����� Q	��$�

 ����*��� +���1��� %�.�� ��� ������ �������� �6 ,3 ��)#5�#� ,��� 	-��
�1�.��� 	���$�� 	����� 	��$� %�� 4�*�� �� ��$�� ,��
� <�*� �� 0$7B �� 	

	�-������ . 

2  `�$� �6 �6 K	�
��'�� +�2����� %����  ! 	-��� %�.�� ��6 ,�
���� @?!�
 	����
� <������ �	���'� 9��B7� ����D �#�#$ �)�
� 	��#I� "�#$��

���3� .�� �O�1B�� O�-��� &��I� �� �N��� 	��1B�� "�#$��! 0��6 �.$� O�
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    9�� P�$I� +����*�� 4��� > �0�! %j���� 0$� ��� �=� O�5�D��� ,�
����
	������ +���*���. 

3    <���*���� ������ ���� Kt��*�� ���  �������  �1$�� ��37��� 	�����
9�#I�  ��I� "$��� ,�
���� ���  !�*3���  
2���� . ,)! ,�
���� �$���  ��

� "�! 0� Z���� �0�$�
��*$�. 

4      ��)�)!� �����I� �&���2 ���� (���2 W,�
���� 	��F�;� ]"�#$�� @Z$�
    +���B$ `����� �+F������ %�#�� �&��2 ��� ����2 ��#�! ��)������
 	��$�3�� 	������ ���
��! �0��� �� O��� �� 	!�
�� �)$� ���1��>�� ����I�

–  F3�  �� %����  ��� �%�#�� �&��2 +��$*� ������� ><���� �&��2. 

5   ����� '����� ]"�#$ ]P���� Q������   �)����)� �
�–   "��#$���
  ��)$� h���$ ��� %�
�� 0$I K,�
���� 	������ ���1��� ,��*� ��� 	��5�����

�)���$6 ���� � ����� 0
2��  ! �)
� 9��
��� �� ����� .  %��
� > ,�
����!
���$ ������� r�� �� 	���� �� ���' <��� %��   ?�� 9���
��� 	!�*3 <��V 	

	�������� 	�#$�� 9��BI� . ,��
���  ! 	��#I� "�#$�� %�.�� �c! 0����
��F*��� '�B$�� Z���  ��� 95����� ��� �
�	  ,��
���)  ������ ,�
���(  8���� �

 ?!�� 	��#I� "�#$�� ��� 9�
�� +���������� 	��$� �� 	���! ��� ,5�2
� 8�� 9��
��� ��6 ,�
����  	��
2�� ,���  ������ 9#1�� h��� +���������>

�)������ O�-��� ������� .  
    +��3� ��2 "$�� 	�1J.���� 	��$��� +��#�#��� &��*��� �6 9�*�� ��1#�

J	����B    �! 	��-��� +�������� %���� 9�3�� ��� ����2 0�
��  ��� � 0C�i�W�
F� �� 	������ ����37� J	���
!� 	����� 	�$��� ��'6    	���$�  �! 0��)��6  9

,�
���� 	��#������ 	��-��� �&�1���  .  ! ?�*� �$�F�  !  ���
��� ?2���� �� ��V
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  ��)�5�� �)� _�)� > 0$c! ����� WU��$� �!���� �� ��6� �	����*� +���.$ ������
 ����;�  �)��*�� J	�������� �,��*���  ! 	���� 95���� 9���� �� 	���V������

��  �
1�� ,Y�
�)����� ����1$(... ��� ����2� �������� 45��'��� �
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