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CREER UNE PRESENTATION ANIMEE AVEC 

PHOTORECIT 

Introduction 
Le terme « diaporama » ou « présentation » s’applique à des productions très diverses. 

Cela va du .ppt utilisé en formation au diaporama artistique qui est l’héritier des diaporamas 

traditionnels. La liste des logiciels qui permettent de créer ces présentations est très longue. 

Photorecit est un outil simple qui permet d’obtenir un résultat valorisant. 

Un exemple de production en classe : 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lotec/PrimTice46/CDF_cahors/Projet%20PrimTice%20Croix%20de%20Fer.htm 

On voit y que le « diaporama » est l’aboutissement d’un travail de longue haleine sur le contenu : les 

albums, les récits, l’illustration…  Pour la production elle-même, les enfants ont inventé l’histoire, fait 

les dessins, dit les textes. Un projet tout en transversalité. 

On ne leur a pas laissé faire toute la partie « technique » (il s’agit d’une classe de maternelle), mais ils 

ont été associés à toutes les étapes. On a procédé en « dictée à l’adulte ». . 

A partir du cycle 3 (voire fin du cycle 2) les enfants peuvent faire toutes les manipulations eux-

mêmes.  

On peut envisager une production de ce type pour un compte-rendu de voyage, de visite, la trace 

écrite d’une expérience, le support de communication  d’une correspondance scolaire… 

Photorecit : le logiciel 

· C’est un produit Microsoft. 

· Il fonctionne sous Windows. 

· Il est gratuit. 

· On le télécharge facilement sur tous les sites habituels (01Net, Clubic…) en tapant 

« photorecit » dans un moteur de recherche. Le fichier téléchargé s’appelle « PStory.msi » 

· L’installation ne pose pas de problème. Il suffit de se laisser guider et d’accepter les 

conditions. Une condition toutefois : avoir une version récente de Windows Media Player. 

Dans le cas contraire, un message vous invite à le mettre à jour avant l’installation de 

Photorecit. 

· On trouve d’excellents tutoriels sur l’Internet en tapant « tutoriel photorecit » dans un 

moteur de recherche. 

Ci-dessous un tutoriel fait par Bertrand Poitou EATICE Lamballe 
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