
 
 

 ٢ا�����  
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 ٤ا�����  
 

  

  ا�������ت
  

 �������   ������  

 �����  �  

���� �����)������ ������( �  

��������� ������� ���������� ���������������  �  

 ������  �  

����� ������ ����������� ����� ��� ������ ���� ������ �  

 ����������� �� ������������� ��  

 ��������������� �� ����������� ������  ����� 

����� ������ �� �������� �������� ����� 

���� �����������)����� �������� �����( ����� 

 ������ �����)�������� ������( ����� 

 �������  ��  
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 ٥ا�����  
 

  
�����  

 �������� �� � ����� � ���� ���� ����� ��������� ������� ���� ��� ������ ������

 ������ ����� ��� . ��� ��� :  

�� ������ ��� ������ ���������� ��� ������ ��� ����� ��� ���� �������� ������ ����

 ������� ���� ����� ������� ���� �� ��� ��������� ���� ���� ������ ��� ����� �����

������ ������ ���� �� ��� ������ �� ������ ����� ������� ���������.  

������ ������ �� ������ ������ ����� �� ������� ���� �� ������  �� ���� ��� ����� �

������� ����� ��� ������ �� ������� ������� ������ ������� ��� ������.  

 ���� ��� �� ��� ���� ������� ������ ������ ������ ����� ��� ��������� ��������

������ ���� ����� ��� ����� ������ �����. ������ ����� ������� ��� ����� ��� ������ �������

������ ������ ����� ��� �� ������ ����� ����� ��.  

�� �������� ������ ��� ���� ���� ��������� ���� ��� ������� ��� ���� ������� �

 ��������� ������� ) ������–  �������–  �������� ������ ( �� ���� ������� ������� ���� ���� �����

��������� ������� �� ���. 

 ���� �� ��� ������� ���� �� ����� ������� � ������� ���� ����� ������ ���� ������

 � ����� ��� ��������� ������� ���� ��� ������� ����� ��� ���� ���� �� ������ ������.  

 �� ������ ������ ������ �������� ������ ����������� ��� ���� �� ���� ���

 ������ ����������� ����� �� �� ����� ���� �� ������ �� ����� �������� ��������.  
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 ٦ا�����  
 

  

  

 ��������� ������������� ��������

 ���������� �������������ۚ  �������� ���������

 ������ ���������ۖ  �������� ���� ������������

 ��������� ) �������(  
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 ٨ا�����  
 

 ������� ���������� �����:  

 ����� ��������� ������ ������� ����� ������ ������ ������� ����� ��

 ������� �� ���� ���� ���� ��� ������� ������ ���������� �  ������ �����

 ���� ����� ������� ������ 

 ������� ���������� ������:  

� �  ��������� ������.  

� �  ����� ����� �������� ������� ��� ���� ���� ��������.  

� �  �������� �������� ���������� ���������������  ������������ .  

� �  ���� ��� ������ �����.  

� �  ����� ����� �������� �������� ����.  

� �  �������� ���������������� .  

���������� ������� ���������� ��� �:  

� �  ������� ���� ����� ���� �������������  �������� ������ �� ���������. 

� � �������  �� �� ��������� ���� ���� ������� ������������ .  

� �  �����������  ������� ������� �����.  

� �  �������� ��� ������� ������ �����.  

� �  ������� ����� ��� ������ ��� �� ������.  

� � ���� ������� �� ������� �������� �.  
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 ٩ا�����  
 

 ������:  

�     ������ ��� ���������� ����� �� ����� ���� ������ ���� ��� �� ��������  ��

��������  ������� ���� ����� ������ ��� �� �������� ��� ����� ����� �� ��

   ��������� ����� ����� ���� �������� �� ��������� �� ����� ���� �� �����

 �������� ��� ����� ���� �������� �������� 

�   ���������� ���� ��� ��������� ������� �� ��� ����� ������� �������   ����

 �����������  ��� �������� : ������ ���–  ������ �����   �� �������

 �������–  �������� �����–  �������� �������  

�  ������ ������� ������� ������ �� ������ ��� ���� ����� ������ �� . � ���

 �������� ������ ��� �����)������� ����� �� ���(    ������� ����� ������

������� ��� ����� ��� ��������� ���� ���� ���� ����� � .  ���� ����� ����

  �������� ������ ��������� ������ ������ ���� ���� ���� ������� ������

 ������ �������� ������� ���������.... 

 ���� ���������� ����� ������ ����������� ����� ��� ��:  

�� ������ ��� ������ ���� ��������  ���� ������� ���� ������ �� ��� �����

  ���� ����� ����� ���� �� ���� ����� ������ ���� �� ��� ��������� ���� ����

 ��������� �������������   ������� ������ ���� �� ��� ������ �� ������ �����

������� ��������� ����� �� ������ ��� ���� ���: 

��  ������ ��� ���� ��� ��� ������� ����.  

�� ������ �� ������� ����� ��� ���� ��� �� ������ ���� ������� ��� ����.   
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 ١٠ا�����  
 

��  ������� ��������� �� ����� ����� ����� ���� ��������� ������� ����

 ����� ������ ����� ����.  

��  ��������� ������ � ������ ���������� ������� ��� �����.  

 ������� ��� ���� ������� ��� ������ �� �� ������� ����� �� �����.  

 ��� ������ �� ������ ����� ) �����( : 

 )  ��������� ��������� ������� ��������� ����� ����� ������ �� ������ �����

� ��� ��������     ����� ��� ����� ��� ����� ����� �� �������� ����� ������

 ������� �   ��� �������� ���������� ����� ��� ������� ��������� ���� ����

��� ���� ���� ��������� ������� �� ������ �������� ������ ������ ��� :  �� �������

 ������ (. 

 ������ �� ������ �����: 

• �� �� ������ ����  ����� ���� �����.  

•   ������� ������� ������ ���� ��� ������� ��� �������� ������ ������ ���

 ����������.  

•  ����� �������� ������ �� ������ ������� �������� �����.  

•   ��������� ������� ��������� �� ������ ����� ������ ��� ������� ���� �����

 �� �������� ������������������ �����.  
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 ١١ا�����  
 

 �� ����� �� ��� ������ ���� ���������������   ���� ������ ����� ����� ������

��� ������� ���� ������ �����: 

�� ������ ���� �������� ����� �����.  

�� ������ ��������� ������� �������.  

�� �������� ������ ��� �����.  

�� ��� ������� ��� ������� �������.  

�� ��������� ������� ���� �����.  

�� ������ �� ����� ������� ���� �����.  

�� ������ �����.  

�� ������� ����� ��� �����. 

�� ������ ����� ������ ������� �����.  

���������� ������� �� �������� ������  �������� ������ ����� .  

      �����)����� ���� (������� ��� �� ��� :   ������� ������� ����� ��� ���

��� ������ ���� ����� ������ �� ���� ����� ���� ��� ������� :  

� ������� ���� ���� ��������� ����� ������.  

� ����� ��� ���� ���� ��� �� ���� �����.  

�  ���� ����� �������� ������� ���������� .  
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 ١٢ا�����  
 

  ��������� ����� ����� ������ ����������� �� ������� ���� ��� �� �����

 ������ ����� ����)Mckinney,1998 ( �� ��� ��������������   ����� ����� ������

 �� ��� �� ��� ����� ���� �� ������ ����� ������� ���� ���� ��������� ����

� ������� ����� �� ������� ����� �������� : ����������� )  ����–  ����–  ����� (

)Think – pair –share(    � ������ �� ������ �������� �� �������� �������  �

 ����� ����� � ��������� ������� ��������� ���� ����� ����� ��� �������� ������

����� ����� ����� ������ ��� �������� 

 ���� ��� ���� �������������  ������ ����) �������  �� �� ����� �����( �

  ������ ����� ���� ����� ������)one minate paper (    �� ����� ����� �����

����� ����� ����� ����� ������� ������ ������ ������������    ����� �������

���� ������� ���� ������ ������ 

 �������� ��������.  

     ��� �����  ���� ��������� ������ ���� ���� ����� ������ ����������� �� ����

� �� �� ���� �� �� ����� ������� ������� �� . ������ ���� ����� �� ��.  
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 ١٢ا�����  
 

  ��������� ����� ����� ������ ����������� �� ������� ���� ��� �� �����

 ������ ����� ����)Mckinney,1998 ( �� ��� ��������������   ����� ����� ������

 �� ��� �� ��� ����� ���� �� ������ ����� ������� ���� ���� ��������� ����

� ������� ����� �� ������� ����� �������� : ����������� )  ����–  ����–  ����� (

)Think – pair –share(    � ������ �� ������ �������� �� �������� �������  �

 ����� ����� � ��������� ������� ��������� ���� ����� ����� ��� �������� ������

����� ����� ����� ������ ��� �������� 

 ���� ��� ���� �������������  ������ ����) �������  �� �� ����� �����( �

  ������ ����� ���� ����� ������)one minate paper (    �� ����� ����� �����

����� ����� ����� ����� ������� ������ ������ ������������    ����� �������

���� ������� ���� ������ ������ 

 �������� ��������.  

     ��� �����  ���� ��������� ������ ���� ���� ����� ������ ����������� �� ����

� �� �� ���� �� �� ����� ������� ������� �� . ������ ���� ����� �� ��.  

  

  

  

  

  

 
 

 ١٣ا�����  
 

 :لكفايات الرتبوية يف التعلم النشطا

    ������ ����� ������� �������� ������ ������ ���������� �������� �������� ��� ���� 

��� ������ �� ����� �������� ���� ������ ������ �������:   

]�[ ����� ����� ������� ���� ������� ����� ������� �� ������� ������.  

]�[ ��������� �� ���� ������� ������ �� ������� ������.  

]�[ ����� ������ �� �������� ������� ����� ��� ������� ������.  

]�[ ������� �� ������ ����� ����� ������� ���� ��� ���� ���� ��������� ������.  

]�[ ����� ����� ������� ���� ��������� ��� ������ ����� ��� ������� ����� ����� ���.  

]�[ ��������� ������ �������� ���� ����� ����� ������� �� ������ ���� ��.  

]�[ ����� �������������� ��� �� ��������� ������ ��� ������ �� ��.  

]�[ ������� ������ ������ ������� ����� ����� �����.  

]�[ �������� ������� ������ �� ������ ������� ����� ������� ����� �������.  

]��[  ������� ��� ������� ��� ������� �������� �������� ��������� ���������� ��.  

]��[ ������� �������� ������� ������ ��� ������� ����� ���� �������� ���� ���.  

]��[ ������� ��� ������ ������ ������� ��� ������ �����.  

]��[      ����� ���� ������� ������� ���������� ���� ����� ���� ������� ������� �������

��������.  

]��[  ����� ������������ ������ ������� �������� �� ������ ���� ������ ������� �������.  

]��[     ����� ����� �������� ������ ��������� ������� ������� ������� ������� �����

����.  
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 ١٤ا�����  
 

]��[ ����� ��� ������� ������� ����� �������.  

]��[  ���� �� ������ �������� ������ �� ������ ������������� ���������.  

]��[ ��� ��������� ������ ��� ������� ������ �����.  

]��[ ������ �� �������� �������� ������� ������ ������ �����.  

]��[     �� �������� ���������� ���� ������� �������� ������� ����� ������ ������ �����

�������.  

]��[ ���� ������� ����� �������� ����� ���� ����� ������ ����� �� ������ �������.  

]��[ ������ ������ ��� ����� ���� ������� ������ ������� �����.  

]��[ ��� �������� ������� ������� ������ ������ �������� ����.  

]��[ ����� �� ������� �� ������� ����� ���� �� ������� ��� �� �����.  

]��[ ������� ������ ��� ������� ������ ����� �������.  

]��[ ���� ��� ���� ������� ������� ��������� ������ ������ ������ ��� ��������.  

]��[ ������ ������� �� ������� ������� ��� �� ������� ����� �����.  

]��[ ������� ���� ����� ���� ������ ����������� �����.  

]��[ ����������� ������� ��� �� ��������� ������ ������ �� ������� �����.  

]��[ ��� ������� ����� ����������� �� ������ ����� ���� ��� .  
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 ١٥ا�����  
 

  

  

������:  

   ����� ������� ���� � ������� �� ���� ��� �� ��� ����� ����� ������ ��������� ��� ���� �����

���������� ��������� ���� �� ������� ������� ����� ����� ��� �������� ������.  

������ ����� ���� ������:  

�.  ������� ����� ) ������ �� ������ �� �������. ( 

�.  ������� )���� ������� ����� �������� ���������( 

�.  ��������� )    ��� ���������� �������� �������� ����� �������������� ������ �� ���������

�������� �����( 

�.  ������� )��������� ������ ��� �������� ������ ���������� ������� �������� ����� �� ����(  

  

������� �������:  

� �  ������ ��� �������� ��������� ������ ����� ������ �������. 

� �  ���� ������� ������ ������ �� ������ �� ������� �����. 

� �  ������ ������� ��������� ����� . 

� �  �������� ������ ��� �����. 

� �  ��������� ����� ����� ��������� �����. 

� �  ������� ���� ���� ������ �����. 

� � ��� �������� � ��� �� ��� �����. 

� � ��������� ��������� ����� �� ������ �������� ������ ���� ���� ������� ������ �����. 

 متثيل األدوار اسرتاتيجية
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 ١٦ا�����  
 

� �   �������� � �������� ������ ���� �� ������� ��� ��������� ��������� �� ������� �����

����� ����� �� � ����� ��������� �� � ����� ����� ������� ��. 

��� �� ������� �� �� ��� ��������� �� �������� ������ ����.  
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 ١٧ا�����  
 

  

  

 �������:  

   ������ �� ������ ��� ������ ��� � ���� ������ ������ ��� �� ������� ���� ����

 ������  ������ ����� ����� . �� �������� ���� �����    ������� ��� �������� ����� �����

 ������ ���� � ����� ����� �� ��� ���������)����. (  

  

 �������� ������ �����:  

  

 �  �������� ����� /�������        �  ����� �����) �������� ( 

 � ������� �������� �����        �  �������� ����� 

 � ������ �����          �  ������� ����� 

  

 �������������� ������:  

• ������ ���� ������ ������ ������ ����.  

• ��������� ������� �� ������ ����� �� ������� ����� �����.  

•       � ��������� ���������� ��� ���� ����� �������� ������ �� ������ ����� �����  ��

������� ���������.  

• ���� ���� ���� ������  �������� ������ �� ���� ������� ����� ��������.  

• ������ ����� �� �������� �������� �����.  

•  ������ ����� ���� ��������� ����)�������� ������ ��� ������.(  

• �������� ������� ������ ��� ���� �� �������� ���� ������ ���� �����.  

• ������ �������� ���� ����.  

• ��� ������� ��� ������� ������������ �����.  

• ������� �������� ���� ������� ��������� ������ �� ����.  

  اسرتاتيجية األلعاب الرتبوية
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 ١٨ا�����  
 

• ������ ������ ��� ���.  

• ���������� �������� ������� ��������� �� �������� ����� ��� ������ �� �����.  

• �������� �� �������� ��� ������� ����� ������ ��� ��� �������� ����� �����.  

• � �������������� ����� ������ ��� ��� �������.  

  

�������  ������� 

�  ������� ������� ������ ���� ��� ���� �������� �� ������ ������.  

�   ��������� ������ ���� ��������. 

�  ����� ������ � ���� ������� ������ ������� ���. 

�  ��������� ������ �������� ������ ���� ������� ���� ������� �� ������ �����   . 

�   ������� �� ������ ������� ������� ������ �����.  

�  ������� �� �����  ������� �����. 

� ��������� ����� ����� ��� ������� ��� ��������� �����. 

� �������� ����� ���. 

� ���� ������ ���������� ������� ����� ���.  

� ��������� �������� �������� ����� ���������� ������ ������� ����� ����� ���. 

� ������� ������ ������� �� ������� ����  ������� �� ������ ��� ������ ���. 

�   �������� �������� ������ ��� �������� ��� �� ���� �� ������� ��� ������ �������   ����

���� �������.  

� ������� ����� ��� �������� ��� ��� ���� ���� ���. 

� �������� �� ����� ��� ����� �� ���� ������ ������ �� ����� �����. 
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 ١٨ا�����  
 

• ������ ������ ��� ���.  

• ���������� �������� ������� ��������� �� �������� ����� ��� ������ �� �����.  

• �������� �� �������� ��� ������� ����� ������ ��� ��� �������� ����� �����.  

• � �������������� ����� ������ ��� ��� �������.  

  

�������  ������� 

�  ������� ������� ������ ���� ��� ���� �������� �� ������ ������.  

�   ��������� ������ ���� ��������. 

�  ����� ������ � ���� ������� ������ ������� ���. 

�  ��������� ������ �������� ������ ���� ������� ���� ������� �� ������ �����   . 

�   ������� �� ������ ������� ������� ������ �����.  

�  ������� �� �����  ������� �����. 

� ��������� ����� ����� ��� ������� ��� ��������� �����. 

� �������� ����� ���. 

� ���� ������ ���������� ������� ����� ���.  

� ��������� �������� �������� ����� ���������� ������ ������� ����� ����� ���. 

� ������� ������ ������� �� ������� ����  ������� �� ������ ��� ������ ���. 

�   �������� �������� ������ ��� �������� ��� �� ���� �� ������� ��� ������ �������   ����

���� �������.  

� ������� ����� ��� �������� ��� ��� ���� ���� ���. 

� �������� �� ����� ��� ����� �� ���� ������ ������ �� ����� �����. 

 

  

  

 
 

 ١٩ا�����  
 

  

  

������ :  

  ����� �� ����� ���� ��� ����� �� �� ��������� �������� ����� ���� ����������

 ����� ������� ��� ������ ��� ���� ��� ����� �������� ��� ����� ������ ���� ����� �������

 ������ �� ���� ������ ������� ������ ���� ����� ����� ���� ��� ������ ������ ������ .  

 ������ ������ ���������� ���� ������:  

�������� ������ ����� ������ �������  ������ ������ ���������� �������� ����.  

��  ������ ��� ������� ������ ������ ��� ����� ) ������ �� ������ (.  

��  ����� ���� ��� �����) ������ ���(.  

��  �������� �� �������� ������ ������� �������.  

������� ������� :  

 �� ���� �� �� ����� ����� �� ��� ��� ����� ���� ������ ����  ������� ������� ���

 ���� �� �����.... ������ ������ ��� ����� ������� ��� �� ����� ��� ����� � Hot 

seat � ������ ������ ����� ������� ���� �� ������� �� ��� �� ������ ������ �� ����� ����

������� ����� ������ ��� ... ������ ���� ��� ������ ���� ����� ��� ���� ���� �����

 ������. 

 �������� ����� ��� �� ��� ��� ��� �� ������ ������� ��� ���� ���� ���� �� �������

�� �� ����������������� ���� �������� ������ ������ ����.  

  

  اسرتاتيجية الكرسي الساخن 
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 ٢٠ا�����  
 

  

  

������ :  

� ��� ���������������  ��������� �� ����� �� ����� ����� ��� ��� ���� ��������

 �� ����� ��� ������� ��� ������� ������� ����� ��� ���� �� ������ ���� �������� �������

 ��� �������� ������� �������� �������� ������� ����� ������ ��� ������� ������� �������

��� ���� �� ����� ����� ��� ��� ������ ���� ��� ����������� ����� ������� ��� ����� ���

 ����� �� ���� �� ��� ������ ����� �� ����� �� �� ���� ��� .  

 ���������� ���� ������)� ��  �� ( :  

����������� �������� ��������� ������ ����� ������ ������� �)�����( .  

�� �����  ��� ������� ������ ����� ����.  

��  ����������� ��� �� ����� ��� ����������� ��� ����� .  

�� ������������ :  

��  ��� ����� ������� ��� ����� �����  ��� . 

��  ����� ����� ���� ����� ��� ������ ������ �������� ��� ������ ����. 

��  �������� ����� ������ �� ������� ����� ����� )����� (. 

��  ����� �������� ������ ����� ����. 

��  �������� �������� ������ ���� ����. 

�� ���� ������ ����� ���� ��� ������� ��� �� ����� ���� ����� �������� ��. 

  

  

  ) ١، ٤،٢(اسرتاتيجية
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 ٢١ا�����  
 

  

  

������ :  

� ��� ����������������  ���� �� �� ) ������– ����– ����� ���– ��������� ( ���

 ���� ������� ������ ����� ���� �� ���� ����� ������� ����� �������� ������ ����

�������� ������ ������� ������  

���� ������  ������� ������:  

�� ������ ����� ������ ���������������� �������� ��������� ������� ������ �.  

��  ����� �� ������� ������� �����.  

�� ������������  :  

��  ��� ����� �� ������� ������ ��� ����� ������ �����  . 

��  �� ��� �������� �� ��� �� ������ ���� �������� ��� ��� . 

��  ���� ������ ����. 

��  ���� ���� �� ������� �� ���� ���� ������ ��� ������� ����� ����� �����

 ������ ���. 

��  ��� ��� ������ ������ �� �������� ������� ����� ������� ����� �� �� ���

 ��������� ���� ���� ��� ������ ���� ��. 

��  ���� ���� �� �����  ��� ����� ���� ������ ����� ����� �������� �����

 ������ ���. 

��  ���� ����� ������ ��� �� ����� ��������� �� ������ ����� ��������

 ��� ����� ����� �����. 

  اسرتاتيجية الرؤوس املرقمة 
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 ٢٢ا�����  
 

  

  

������ :  

 ������ ������� ������� ������ ����� ������ ��� ����� ) ������� �� �����( .  

���� ������  ������ ���� ����������:  

����������� �������� ��������� ������ ����� ������ ������� ������ ���� �.  

�� � ������� ����� ������ ���� ���������� ����� �����)������� ( ���� �� ������.  

��  ������� ��������� �� ������� �����.  

�� ������������ :  

��  ����� �� ������� ������ ��� ����� ������ ����. 

�� � ������� ���� �� ���� ����� ����� ����� ����� �� �������� �� ������� ����

 ����� �����. 

��  ���� ���� ������ ���� ���������� ����� ����� ������ ����. 

��  � ������� �� �������� �� ������� �� ����� �� ���� �� ����  � � �. 

��  ����� ������ ������� ����� ��� �������� ����� ������. 

��  ��������� ����� ��� �������� ������ �����. 

��  ������ ������� �� ������� ������ ���������� ����� ������ ��. 

���� ���� ��� ������ �� ����� ����� ���  

  

  

  اسرتاتيجية معىن الكلمة 
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 ٢٤ا�����  
 

���� ���������� ����� �����  

  

  

  

  

 ��������� ����������� ���  / ���������� )� ���� (  

  

 ������� �� �����  :  

 ���� ��� ������� ����� ����� ����� �����  

 ������� ����� :  

���  ����� ������ ������� �������  

 ����������� ����� ����� :  

� �  ������� �������� ������ ����� ����� ��� ���� �����

 ����� ����� ���.  

� �  ����� ���� ������ ��� ����.  

� � �� ��� �������� ����� ������ ��.  

� �  ������ ��� ������ ������ �� .  

� � �� ��������� �� ���� ������� ������ ��� ������ � .  

  

 ����������� ������ �������� ����������:  

������ ���� ��� ����  

 ����     /������     ������� ����� ���� / ����  

 ������  /����           ������  / �������  

 ������� /  ���� ���� 
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 ٢٥ا�����  
 

���� ���������� ����� �����  

  

  

  

 ��������� ����������� ���  / ������ ������  

 ������� �� �����  :  

��� ����� ������� ��� ������ ��� ���� ��� ����� ������� ��� ����� ���

�������� ��� ������ ������.  

 ������� ����� :  

 ������� ������� ������ ��� ����� ) ������ �����  (  

 ����������� ����� ����� :  

��  ������� ������ ������� ������� ������� .  

��  ������ ������ ��� ������� �������� ��� �� ��� . 

��  �������� ���� ������� �� ������ ���� . 

��   ������� ����� ��� ������� ����. 

�� � �� ��� ����� ����� ������� ������ ����  . 

 ����������� ������ �������� ����������:  

 ������ �  �������� ������� ������ �����  

  

 ���� /�������� ������     ������� ����� ���� / ����  

 ������  / ����� �����           ������ /�����  

 ������� /  ����� �� ������ 
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 ٢٦ا�����  
 

���� ���������� ����� �����  

  

  

  

  

 ��������� ����������� ���  /  ������ ����  

 ������� �� �����  :  

�� ��� ������ ��� ���� ���� ������ ��� ������ ���������� ������ ������� �� �����.  

 ������� ����� :  

 ���� ������ ������ ����� ����� ) ������� �����   (  

 ����������� ����� ����� :  

��  �������� ��� �� ����� ���� ���� ��� ���� ���� ����� �� ������� ����

 ���� ������ ���������� .  

��  ���� ���� ������� �������� ��� ����

 ���� ���� ���� )√  ( ��� ����� ��

 ������ ��  . 

��  ��������� ������� ��� �������� �����

 ����� ������ ������� ����� ���  . 

��  ���� ��� ������� ������ ����� ������� ��.  

 ���)� ( ������� ������ ����� �����  .  

  

  ا�����/ آ��ب ا���� ا��را��             ا�����/ ا��� 

  ا���د��/ ا����ة             ����/  ا���دة 

 ���� ا���� ا�������   / ا�����ع 
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 ٢٧ا�����  
 

 ����������� ������ �������� ����������:  

 ��� ����� )�   (         ��� ����� )� (  

 ��� �����)�(  

)� : (������� �������� �� �������� ������� ���� ���. 

)� :(������� � ����� ������� ���� ���.  

)�� : (����� � ����� ������� ���� ���.  

)� : (��� �� �� ���� ��� ������� ����� ��  

 )د( )ج( )ب( )أ( ا������

        

        

        

        

        

 ��� �����)�(  

 ������  ا������
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 �����٢٨ 

  .  

 

ا�� 

��� ����� 

 

  �  

��� ����

   

   

  

  ا�ول

���� ���� 

    

����� ����

� – �  (��

 

 ����� ���.

 ����

    ����

ا/  ا��را�� 

������� ���

������� �

� ���� ���

�� ��� )�

� ���� (.

�   .  

����� �����

�� �� �����

��:  

������ ����

 آ��ب ا����

  ا�و��

��� �����

  /������

����� �����

    

���� :  

����� ���

��� �� ��

����� �����

�� �� ����

���� ������

����������

�� ��� ���

             

/    ا����ة

���������

   :  

��� ����� ��

 ������ ��

�������� ��

���� ��� 

 ����� ���

��� ���� �

���� ��� ���

��� �� ���

���.  

� ������ ���

� ����� ���

              

              

   ���� 

� ���������

������� ��

������� ����

 ������ :  

��� ����� �

���� �����

�������� ��

 ���� ��)

�������� ��

���� ���

��� ���� �

�� ����� ��

������ ���

��� ����� 

             �

              

����� �� ا��

 
 

 

  

  

  

  

  

  

��� ���

� �����

��

�� �����

��

�

�� ����

�� ���

�� ���

�� ���

�� ����

��� ����

��������

������

  

ا�����/ ��

����/  ��دة

ا��/ ����ع

ا��

ا��

ا��
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 �����٢٩ 

  

      .  

 ���� 

ا�� 

����� ����

������� ��

 �� ����

� ا��را�� 

  ا������  

 

���� �������

�� �� ���

������ �

  آ��ب ا����

/    ا����ة 

���� ���� 

    �  

��� ������

������ ����

� ���� ��

 ���� . 

����

��

���

              

              

������� ���

��������� ��

����� �� 

�� �� �����

���� ��� �

��� �� ���

�� ������ 

������ ��

�����:  

���� ���

             

              

��� �����

  /�������

�������� �

��� ������� 

  

�������� ����

��� �� ���

����� ����
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