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L’article 1 de la constitution de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) résume ainsi le but du 
scoutisme : Le mouvement scout a pour but de contribuer au développement des jeunes en les aidant à réaliser 
pleinement leurs possibilités physiques, intellectuelles, sociales et spirituelles, en tant que personnes, que citoyens 
responsables et que membres des communautés locales, nationales et internationales. 

Les objectifs de branche (tranche d’âge) définissent, pour chaque domaine de croissance, ce que le mouvement 
souhaite pour chaque jeune au terme de son expérience dans une branche.  

Selon l’OMMS il y a six domaines de croissance : physique, intellectuel, affectif, social, spirituel et le caractère. Chez 
les EDLN, ils sont appelés ainsi :  

Pour chacun des six domaines, le mouvement a fixé des objectifs par tranche d’âge, appelés objectifs des branches. 
Ce sont des étapes dans la progression personnelle des jeunes pour arriver jusqu’aux objectifs finaux, à la sortie de 
la branche Compagnon.    

Tu trouveras ci-dessous un tableau récapitulatif des objectifs des branches te permettant de suivre la progression 
personnelle de chaque jeune.  

Centre de ressources – Éducation et pédagogie 

Qu’est-ce qu’un objectif éducatif ? 

Expérience physique et intelligence du corps.

Expérience mentale et développement cognitif.

Expérience affective et intelligence des émotions.

Expérience sociale et intelligence de l’altérité.

Expérience et compréhension spirituelle.

Expérience de la personnalité et construction du caractère.

L’article 1 de la con
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