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Comprendre et interpréter l’album Yakouba de T. Dedieu 

  

 
Introduction 

 
L’album Yakouba  de T. Dedieu (Seuil, 
1994) qui fait partie de liste du MEN, est un 
livre spectaculairement lacunaire qui exige 
du lecteur un travail d’inférences 
complexes. Les images renforcent  les 
ellipses du texte et doivent donner lieu à 
une lecture spécifique qui participe à la 
compréhension de l’histoire. 
Le livre qui se présente comme un conte 
de sagesse pose un problème 
d’interprétation symbolique : que veut-il 
nous dire ? Quel est son enjeu 
philosophique et éthique ?  
Il s’agissait donc d’apprendre aux élèves à 
comprendre le texte et les images et à 
interpréter la portée philosophique du livre. 
Le travail de formation pour les 
professeurs d’école stagiaires qui ont 
conduit les séances en classe avait 
pour objectif de comprendre et de 
mettre en œuvre des activités de 
compréhension du texte et de l’image et 
d’organiser des débats d’interprétation . 
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II- DANS LES DOCUMENTS D’APPLICATION- CYCLE 3 
« 2.1 La lecture des œuvres 
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« 2.4 Les œuvres en débat : approche de l’interprétation des textes 
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Sans 
gloire 

Grandi 
à ses 
yeux 

Yakouba 
face au lion 

Soit il tue 
le lion 

Soit il lui 
laisse la 

vie sauve 

Il devient   
un 

 guerrier 

Il              
est            

banni  

Rôle de 
guerrier au 

sein du village 

Rôle de berger 
à l’écart du 

village 


