
PARCOURS - 
LES PETITS MÉTIERS 
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GUIDE PEDAGOGIQUE  

POUR L' ACCOMPAGNATEUR
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Astuce :  

Comment distinguer la rive droite et la rive 

gauche ? Faites regarder aux apprenant-e-s 

dans quel sens coule la Seine… ! 
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A savoir : A Paris, les musées 

sont fermés le lundi (si ce sont 

des musées de la ville de Paris) 

ou le mardi pour les autres… 

Indice ! D’autres personnes célèbres ont vécu 

dans le quartier : 
Jim Morrison, Simenon, Francis Bacon, Alfonse 
Daudet, Molière, Balzac, Mozart, Baudelaire, 
Paul Cézanne … 
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