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 متكني غرف املصادر فى عالج صعوبات التعلم
 واستيعاب ذوى االحتياجات اخلاصة

 فى املدرسة العادية

:املقدمـــة

����� �� ���� ���� ��� ������� ���� ����������� ����� ������ � ������� ���
 � ������ م� ���� ��� ����� ���� ��� ���� �������� ��������� ������� ��� �������� ��������
������� ������ ����� م�� ���م�� ���������� �� ����� ���� ����� م���� �����م�� ��������� 

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

������� ������� �������� �� � �م� ��� م� ����� �� ���� ������� ��� ������� ��خ��
 �� � ����� ���� ����� م����� ��م� ���� ����� ������ م� ���� ��� م� ��� ����� �������

� ���� ���� ������ �� ���� ������ ������ م��� ����� �������  ����� .����� �����
������� ������� ���� ���� �� ���� ���� ����� ����� ����.

��� �� ����� ���� ������� �� ����� ����� ������� م� م��� ������� ������ ����� ����
 ������ ����� �� ���.

������ ����� ����� ����� ������م� ����� ��������� ������ ������ ��������� �������� ���� ���������
.���� Friend & Mc Nutt���� �م����( ��� ������ م�� ����� ������� (

 Resource Room:غرفة املصادر

� �������� ��������� �م���� ��� ������� ������ ������� ���������� ������� ����� ��� ��
�د( �������� ��م��� Good ١٩٥٥ (.

�� �� � �� م��� ���� ������� ���� �� ����� ����� �� ���� �������� ��������� �����
 �� � ������� �������� ��������� ���������� ���������� ���� ���� �خ������ �������� ����������� ����������

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



-�-

Zالنشـأة والتطـور
 ������� ��� ������� ��� ������� �������� م�� ��������� م� ����� �������� م�� ����

� ������ �������م�� ����) ���� Hammel and Brown��م��� �������( ��������
�������� ������� � ����� م����� �� م���� �������� م� ���� ������ ��� ������ �������

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

����� ����� ��� ���������� �������� ������� ������ ����� � ��� م�� ������ ��������
Educational Resource Centers ��������� ������� ���� �������� ��������� ������� ������� 

������� ���� ����� �������� ����� �������� �خ����� ���� خ�م��� ����� ��������� ���������� �������
� .������ �������� �������� ������� ��������� ������م�� �� م����

��� ������� �� ��� �������� ���� ���� ��� ����� ��� ������ ������� �������� �خ�م��
.������ ������� م� ���� ������� ����� ������� �� ������� ������� 

 Special: ������� م���� ����� ��������� ���� م������ ��������� �������� ������ ������
Education Instructional Material Centers ��������� ��������� ���������� �������م 

 ������ �������� ���� ����م������ ���� ��������� ��������� �����" خ�����" ����������� �������
 ����� ����� ������ ������ ��������� �������� م��� ������  Wisconsin��م���� ���������

� ���� �������� ����م��� ����� ��� ������� ��������� ����� ������� ���� م� ������� ��
���� ��� ���� �� م�� ... ������ �����م��� ��� ���� �������� ��������� ������� 

� ���� م���  �����" Resource Rooms" ��� �������" �������� م� ��� �������
�� �� م���� ������� ������  .���� ���� م�� ��� ����� �� ������� �������
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 صادرأنواع غرف امل

.����� ����� ��� ������� ���� ��� ������ ���� ���م��

 Categorical:غرف مصادر تصنيفيه:ًأوال

� ������� ������� � ��� ����� ������ �� ���� م�� ������ ������ ����� ������� �������
 � �� ���� ���� ��� ����� م����� � ������ ����� ���� ���� �� � �������� ������� �� ��

.���خ� ����� 

 Cross Categorical: غرف مصادر عرب التصنيفية:ًثانيا

�. ���� ��� ����م�� ���� ���� ����������� ����� م�� �������� ����� �������� ������
������ ��� ������ م� ���� ���م� ������ م����� ������ ����� �����م���� م���� ���� ���������� 

� �م��� �������� ������ ����������� ���� ���������� �� ���������� ����������� �� ����������� ������
 ������� �� ������� ���.

 Non-Categorical غرف املصادر غري التصنيفية:ًثالثا

����� ��� ����� م����� م����� ��� م���� ��� �� ���� ����� م� ����م�� �� ����
� �������� م������� �����م��  ��������� �������� �������� ���� خ���� ��������� خ���م�� ��������� ��������

�������� ����� ������ ��������� ������� ���� م���� �������� ������ ������م�� �� ������� م��� ������م��
)������� ������Hallahan & Hauffman ���� ��� �Glass ����.(

� �������� �� ���� ��� ������ ��� خ���� ������� ��������� ��� �������� �������
 ������� ������� � � �� ������ م��� خ���� م������ �� ������� ��� ����� �� ��� ������

�������� ������ ���������� ������� م���� ��خ�������� ����� م���������. ������ ...� ��������� ����������� 
��������� �������� ������م�� ����� ������ ����� �������� ���� �������� ����� �����م� ��������� ���� 

� ����� ������م� ���� ������� ������ م��� ����� .�����م� �� �������� ����م�� �� ����
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@غرف املصادر فى امليزان

:املميــزات
� م� ����� م�م��� م� ������� ��م��� م��-� ������ ������� م� ������� ���� �������

 ������ ����� �� ���� ���.

 ����������� �������� م����� ������ ��������������� �����م� ����� ��������� �������� م�������-�
.�������� م� م��� ����� ������

�-����� �� ����� � ���� ���� ������� ��� ����� �� ������� م� ����������� �خ��
 ��������� �� ������ �� ������� ��� ������� ���.

� ����� ��������� ���� خ�م� ��� ���� م� ����م�� �� ���� ������� ���������� ���-�
������ ��� ��� ��� �� ������ ���� �� � ������ �� ������� ����� ���.

.���� �����م� م� ������� �������� ������� ��� �� ������ �م���-�

�-������� ������ �� �� ��� ��� ��� ����� ������� �� ���� ������.

�م��� م��� ����م���� ��� ������������ �������� ������ ��������� ����� ������� ����� ����-�
 ������.

�-�� ���� ��خ������ �� ������ ������� �������� ������ ��� �������� ��������
�� �������� ����م�� ����� م�� �������� �� ����خ� ���� م�� خ����  ����� م������

 ������ �� �������� ���������� �������� ��� �� ������� .�������� ������� ��� �������� �
.��م������� �� ���� ������� �م���������

�-�� ���������� ��������� ����� � ����� ����م��� ������ ��������� م��� ��������� ���������
.������� ��� ��� ����� ����� ���� م����� ��� 

����� ��� ����� ������� ����: ��� ������ ����م� ���� �������� ���� ���������
�� ������ ������ ������ ����� ����� �����م�� .�� ��خ� ���� �������
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:وأهـم هــذه الصعوبــات
�-����� ������ ��������� � ������ ��م�������� ������ ��������� �خ����� ���������� ���������

 ������ �������� � ������ ����� ��� �����م� ������� ������ �������� �������� ������
 ������ ����.

�-� �����م� ������ ��������� ���� �����م��� م��� ���� ��������� ����� ���� ��������� ���� ������
� ��� ����� ��� �����م� ����� ������� م� �����م�� ����������� ���� �����  ���� ������

.������� م����� 

�� ��������� ���������� ��خ���� ��خ��� ���������-� ������� �������� ��������� ������ ������
� .��������� ����� ��� ���� م� �����

����� �م������� م������� ������ ��������� ���� ������ ��������م� ���������� �� ��������-�
.���� م����� 

.���� �� ��� ����� �� م� م��� ����� ������ ������� م� م��� ���� �������-�

����� ����� م��� ������� ����� �������� ��� ������� ��������� ��������� ��خ���-�
 �� ���� ���� ������� ������� �� ������.
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 ترتيبات غرف املصادر فى املدرسة العادية
�� م���� ����� ��� ������� ���� ���� ������ ������� ��� ����� �������� �����

.���� �� ��� ���� ��� ����م�� �������� 

 ��� �� ���� ������� ��� ����� ����� ������� ����� ��� ������� �������Zاملدرسة•
� ����� ����� �� ���������������� �م������� � ���������� ��خ���� ����������� � ��������� 

.������� ��������� �� ������� ��� ����م��� ����

�� ��������� �م��� ��������� ��Zاملكــان• �� ������ �������� ����� �������� ������ �����م��
.���� م����� ����� ������ �� ��� ������� 

�Zاحلجـم• ��� ������ ��� ���� ���� �������� ������ �� ����� ����� م�� ��������
 ��������� ��������� ������� ��������� �������� ���������� ��� ������� ���� ������

 ������ �����.

.م����� ���� م����� ���� ���� ��� ���� ����� �م���� ������Zاملظهر•

��������� ������ ������ م��� ��� ������ ����� ������� �م������Zالتجهيزات واألثـاث•
 ��� �������� ������:

����)'ك ا$#"!� ������� م����� ���������� ���� ���� �������� �����������: Carrellsا*آ
� �م����� ����� �������� ������� ����������  ��������� ����� م����� ������ م����� ������� �������

 �������� �  �خ���� ��������� ������ ���������� ��������� �������� م������� �������� ����������
م�( ������� ������–������ . (

� �������� ���م��� ��������� ����Zركن اللغة العربية• ��������� � �������� �������
 ��� ������ ������� ���������� � ��������� �������� ������� �����.

�������� ��������� ��������� ��� ������� ���������� ��������� �������� ��Zركـن الرياضيات•
 ��������� ���� ������ ��������.

�Zركن النشاط النفسحركى• ������ ����� � ������ ����� ��� ���� ������� ������
 ������� �� �������� �������� ���� �� ������ �������� � � ������� م����� ������ ��

����� �� ...� .�������� ���� م���� ������ ������ م��� ���� �����م�
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� ���������:ركـن التكنولوجيـا• ���������� � ��������� ������� ��� ���������� ����������
.���� ������ �����( �������� م� ���� ������� ��������  (

ــذ• ــات التالمي ������ �� ������ م������� ������م���� ����������� ���� ������ �����Zملف
 ���� ������ �������.

� ����� خ������� ������� ����Zاملكتبــة• � م����� ������� � م������ ������ ����� م�������
����� ������� ���� �خ������ ��� م���� ������� ������ ���� م����� ����م��� 

.�� ����� ��� ���� ����� ������ ���������� �������� �� ������� م� ������� 

� ���������� ���������� ������ ������� ����Zالعمــل اجلمــاعي• ������� ����������� �� ������
.����م��

������ م����� ������ �������� م������� ����� ����� ��� م������ ��� م��Zمكان للمعلم•
.���� ��خ� ������ 

�������� م������� ������ ��������� ������ ��������� �������� �������Zالوســائط التعليميــة•
� �م����� �������� ��� ����� �������� �� ����.
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 إدارة غرفـة املصـادر

���� ���� ���� ������� ������� م������ ������� م����� م�� ������ ���م��� �م���م���
���� ������ ������ م�� ������� �������� �����م� .. ���� ����� �� ����� �������� ��خ�� 

.���م�� ���� ������� 

:اجلــدول

� ����� ����� ������ ����� ������ ����� ��م � ������ م���� ������ ������ ��
�) م�����( ����������� ����� ������ ��������  ��������� � ���������� ������ ������ ������ ����

.���������� ����م�� 

�� ������� ��� ����� ��م��� ������� ��� �� ������� ����� ��� �������
� م����� �� ���� م���� ��������� ����� ����� ������ م� ������ ������� ��� ��� � م���

�� ���� م� ��� ��� ����� ��م� ������ ��.

� ����� م��� ������� ������� ��������� م������ ������� ����� �� ������ ������� ����
� م��� ��������� ��������� ����������� ��������������  ��������� ����� ������ �� ������ ����� ����

� م���� �������� ����� ����������� �� خ�������  ������� ������ ���� ��������� ��خ���� �������� �����������
������ ������� �������� ����� م������� �� ������ � ������ ���� � ����������� م��� ��������� ����������

 ������� ��� ���.

����� م��� ������ ������� ������ ������ ������� ��� ������ م������� �م����� ��������
��� �م������ ��� ������ ������� ���� ����� �������� ����� ����� ������ �������� ���� ����� ����� 

� �م� �������� ��������  ������� ������ �����.

، واالختبارات املستخدمة فى الغرفة–املناهج Z والكتب
.�� ����� ������� ������ �������م� �� ������� ������� �م����� ��������

������� ������ م���� ������� ������� م���� ������� ��������� ���� ����� خ����
 ������.
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�������� ����� ������ ����� �� �����–������ �� ���� �� �������� ������� ����� 
������ ������ �������� ������ ����� م����� �������� ������ ��������� ������ ���� �������� ����� �����

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

���م���� ������ ����� م���) ��� ��� ����� ������ �خ������� م������( ���� �� م������ ���������
 م���� ������ م��� ��� م�������� ��� ���) ���� ��������( ��خ������� ���������� ��������� 

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

� ������� ���������� �������� �م���� م�������: ������ �������� ������� �������� �����
� �م���� ������ ������ �م���� م������  � ��� ���� م����� م���� ������� ��� م��� ������  م������

.�م�����

Zمؤمتـر احلالة
������� ������ ������� ���� ������ ��������� �������� �������� م��� ���� ��������� �������� ��������

.��م�� ���خ������ �������� �����م���� ������� �� ���� ������� �م������ 



-��-

 املعلـــــم
 خصائصه واحتياجاته وأدواره وتدريبه

� ���� ������� ������ ��������� ������ م���� ���� �� ������� ������� �������� ���� ������م�� �������
� ������ ����� �خ����� ������� ��������� ������ م�� ����� ������ م����� ������ ������� �خ���

 �������.

Zاخلصائص
.������ م� ������ م���� ��������-
-������ ������ �������.
.��خ��� ���� ��������� �� ����� ��������� ��������� �������-
.������ ������� �� م����� ������-
-������ ���� ������� ���.
-������� ������ �� ������� ������� ��.
.������( �� ������ ���� ����� �� م����� ��خ���- (

)١٩٨١ McNamara ماكنمارا(:احتياجات املعلم التدريبية
:م� ����� ������ ���

-������ ����� ������� ����� ��.
-������ ����� �� ���� ����� ������ ������ ����� �����.
.��� �م��� م���� �������-
.��� ������ ���� ����م�� �� ���م�-
.����� ������� ��������� م� ��������-
-����� ������ ������ ����� ����� ������ �����.
.��� �������� ����� ������م� ������ ������ �����-
.���� م������� م��� ������� ������-



-��-

:أدوار معلم الرتبية اخلاصة

���� ��� ����� ������� ���� � ����� م��� ���� �������� ���� ������ ����� ������
� ���� ����� ������� م�� ������ ��������� ����� ��������� �������� م��  ����م� ���� ��������

:���� ����� ������ م� ���. ���������� ��� ��� ������ ������

Zالتقييم الرتبوي:ًأوال
����� ������� ������� ���� م���م��� ��� ����م��� ��������� ������ ������ ��� �����
������� ������ �������� ����� �������� ��� �������� ������� ������ ��� �������� �م�� ������ 

� ������ ��������� ���������م� م��� �������� ������ ��خ��� ����� ������� ����� �����م� �م����� 
.������� ��� ����� م� ���������� ��م�������

:����� ��� ����� ������� ���� م� ���
.��������� ������� ��� ����� ��� ���� م� ������-
-������� ���� ������� ������ ����� �� �����.
-����� ������� ��������� ������ ���� ����� ���.
.��خ� �� ������� خ���� ������� �������� ������������� �������م�-
-��� ������ ������ ���� ����.
.������� ����� م����� ����� ��خ������ ��������� ���-
.����� م� خ�� ���� م���م� ��� �� ���� ��� م�����-
-� .�� ����� ������� ������ ���� ���������� م�� م���� ������
.��� �� ���� م����� ���خ� ���� ����������� ������� �� ������� ��������-

�!9�' و1�8�!�617) ١٩٧٧( Deno & Merkinد01� و.��-آ�,(: ،Salvia & 
Yseldyke )١٩٨٣. (

� ���� ��� ��� ��� ����� ������� ������� �� ����� ��� �خ������ م���� �� ��� م�����
���� ��� �� ������ ������� ���� ���.
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:التدريس املباشر داخل الغرفة( رسم خطة للتدخل:ًثانيا (
����� ��� ����� ������� ����� ���� م��� ���� ������� �م�� ����� ���� م������
�������� ������������� ��م��� ��������� ���� ������ ������ ���� خ���� ������� �������� �������� 

.)١٩٦٧  C8D!E1'.Myklebust ( �� م���

:االستشارات والتواصل مع معلم الفصل العادي:ًثالثا
�������� ������ م���� ���� ������ خ�� ���� ��� ���� ����� ���� �������� ������

�م���. ���������� ����������� ����������� ��������� ����� م������ ������� ���� ������� �������� 
 � ��� ������� ����� � ���� ������� ����� ������ ����� �� �������� ��� ������� ����

 �� ������� �����%-��%���.

Zمعلم غرفة املصادر كعضو فى فريق عمل:ًرابعا
����� ������ � ��� ���� م� ��خ������ ������� ��م�� ����� م��م� ����م�� ��������

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

-������� ������� �� ������� �������� ����� ����� ����.
-�������� ���������� ��������� ��������� ���� �������� ������������� ������� ������

.�������� �������� م� �م��� ��������� ��������� 

Zبعض األدوار اإلضافية:ًخامسا
��� ���� ����:

.م������� �خ������ �������-
.م������� ��������-
.م������� ����� ����� �������-
.م������� ������� ��������� �������-
-�� �� م�������� �خ���� ���� ����������� ������ ������� ���� �������� م�������

.���� �خ��



-��-

)واألخصائي( تدريب املعلم

����� "������� "�� ���� � ������� ������ �� �� م� ���� ���� �� ���� �������
� ��� �خ������ ������ ������  � ��خ������ �������� ��������� ������ ���خ������ ����������

� �������� ����� ��� خ�� ����� ������م� ������ ������� م�� م��� ��������  ������� �������� � �
������� ����� � �������� ... ������ ���� ��� ������ ������ ��� �� ��� ������ �� ��� � ���

 ����� ���� ����� ��������� ������������ Kirk & Galagher.

����� ����� م������ ���� ������ �����) ���������� ��خ����( ������ ������� ����������
������� ���������� ���� ������ ���������(� ���� ����� م�������� م����� ���� ���� م������ ��������

� ����� م��� ���� ��خ���  �����������. (

@املرحلـة األولـى Z
����� ��������� ��������� م������ ������ م����� ������� ��������� ����� ���������� ������� �������

 ������:
-������ � ����� ����������� ������ م���� �������� ����������� ��� �������

 ��������� � ��� ��� ������ ������..
-������ ������� �������� ��������.
.خ���� ����م�� ��� ������ ������-
-������ ������� �� � ������� � ������� � ��������� � ������� ������.
-�� ������� �������� ������� �����خ� ������� ����م� ������� ������� ������

 ��������.

@املرحلـة الثانيــة Z
����� ������� ����������� ����������� ������������ �������� �������� ������� ����� ���������
��������� ����� ��������� م��� ������� ����� م��� ��������� ����� ���� �������� �������� ����� �������� 

� ������� ����م�   ������� ������ م���� ����� ������� �������� ��� ���� �������
:����� ������� ���� م� ���



-��-

-������ ����� ����� ����� ������ �����.
-������� ���� ����� ����� ������� �����.
��خ�������� ����������� ��������� �������� ����������� ���� م������ ����������-

�– �������–���� م� ���� �������( ��������� �����. (
-������� � ��خ������ ������� �������� م� ��خ���� ������ ��خ������ �������

 �������� �� � ��خ������ ����� �������� �������.
.������ ������ ������ ���������� �������� م� ��خ����� ��������-
.����� ��� م�� ������ ������ �������� ����م� �������-
.����� ������م� ������ ����� ������� ����������-

��H'I$ا �!J- $ا K17رM N.'H-O ق-Q#81 '. دة'Sو )T�O':أ �"Oأر (�9IE.و.

@املرحلـة الثالثـة Z
:������� ��� ����� �����م� ������� �������� ���� ��� ��� ��� م������ ��� ���

•Þëþa@ôìn
��½aZ������ ��������� ������� ����� ������������ ���������� ��������� �����م �
������ ������� ������� ������ ������� ������.

•ïãb��rÛa@ôìn
��½aZ���م� ��������� ������ م������� ������� ������� ����� ��������� ������� 
�������� )������� ��� ������� ���. (

•sÛbrÛa@ôìn
½aZ� .����� ���� ����� ������ �خ���� ������م� ������ �������

•ÉiaŠÛa@ôìn
½aZ�����م� ������ ����� م������ ����� ��� ������� ����� .

K1ن ا$#7ر�E1 وأن -Iً' أو أآ�درا: XًYZ �I$'I$ا �!J- $ا K17رM ق-Q#81 دة'Sو
 .8# -ًا cY1 _#J ا$ "!b إ$_ إدارة Z `! S_ ا$#)^�[ وا$"Xج دون ا:#)'رة M]آ- 
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 صعوبات التعلمخصائص تالميذ

���� �������� ��� ��� �������� ����� ����� ��م��� ������� ������� ���� ������
.�������� ���� ���� �� ������ �� ������� ������ ����� ����م�� 

ــصيل الدراســي• ــى التح ــية( صــعوبات ف ــود مــشكالت دراس ــع وج ������ H@@æc@م
 ������ �� ������ ������� �������� ��������� ����� ��� ����� ������� ���� :

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

 ������� ���� ��� ������� ��.

� �� ��� ������� �م�������� �م� �� ������ ��������� م����� ������ ������ م����
���� � ���������� ������� ������ ��� �� ��������� ��������� ��� ������ � ��������

 � � �����م� ������� ������� ������� ������� �������� ����� ��� ������ ��� �������
 ���� � ������� ������ ���� � ������� ���������� ��� ������� ����� ���������� ��� 

������� �������.

� ��������� ����Zصــعوبات فــى اإلدراك واحلركــة• �������� ������ ����� ������� 
�������� ����� ������ ����������� � �������� � ���������� ���������� � ���������� � �����������

 �������.

�م��� ���� ��������� ��������� ��������� ��������� ������� �� ������ ���� ��������� ����م��� ��
���� ������ �� �� ���.

 ��� ������ �� ������� ��� ������ ��������� ����� �� ������Zقصورات االنتباه•
��������� ��� �� ������ � ������ �� ������ ���� ����� �� � ������.

� ������ ��� ��م��� ������م���Zمشـكالت الذاكــرة•  ��������� ������ م�����
������ �������� �� �� ������� ������� ��������� �������� �� �������� �� �������� ��

 ������ �� ������� �� ������� ����� �� ��� ���� ������ ���������.
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�� ������� ������� ���Zقصورات فى اللغة والكالم• ������� ����� �� ������ 
���� �� ����� �� � ������ ��� ��� �� �� ������ �� �� ������ ������ �� � ���
�� ���� �� ������ ��� م�� ������  � .������ ����� م����

����� ������ �� �م� ��� ������� ������ ������� �� ������ ���� ��� م���� ������
 ����� ��������� ����� �� ������ ������� �� ������ �� � ��� م���� ��� ����� �����

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

م��( ���� �� م����� ������ ��������Zصعوبات فى عملية التفكري والتنظيم•
 ������� ���� (����� �� � ��� ����� ��خ���� م����� ������ �������� ������م���

 ���� �� ����������� ����� ��������� ���������� ������� �� ��������� ��� ���� ��������� ���
� ������� ���� �������� ���������� ������م���� ������ ��������� ����� ��������� ������ ������ 

.������� ��� ������� �م� �� �� ����� ������

� �������� ���Zاخلصائص السلوكية• ����� ���� ����� ��� ������ ����� ������� 
�� ��������� �� ��������� ���� ������ � �������� ������� ������ � م������ �������� �����������

 � � �������� ������ ��م�� ���������� � ������ ���� � ������ �� ����� ������
 ������ ������.

� �����������Zاخلصائص االجتماعية واالنفعالية• �������� ������ �� ���� 
� ������ ������م�� م���.� ���������� ���������� ��������� ���������� ��������� ��������

 ������ ������� �������� ����� ������� ��������� ������� ���� ���� ��خ��� ������� 
.��� ������� ��خ� ������� �� ��خ� ����� ���� ���م��
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 الطريقـة واإلجـراءات

���� م��� ����� �� ���� ������� ��� ������ ������ ���� ���� ��������� ��� �����
� :� م���� ���� ������� �� ������� ������� ������ ������� ��������� �������م�

: Identification التعرف املبدئي:ًأوال

������� ����� ������ ����� ��� ������ ���� م������ ���� م���� ������ ������� ����
 ������� ������� ��������� �� ���������� �� ������� م������� ���������� ������ ���������� ����� ����������

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

: Assessment التقييـم:ًثانيا
�� م��� ��� ����� ���� ���� ���� ������ خ���م�� ������� ����� ������م���� ���� ��������� ��������
� �� ������� ����� �����م� �م������ ������ ��������� ���������م� م��� ������  �������� �������

 �� . �������� ������� ����� م������ ������ ���� ������� ��� ����� م� ����������� ��������
���������� ������ ���� ������ م���م��� م������ �������� ���� ��م������� ���������� ��������������

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

gه �:إن أهb إ-اءات ا$#i��b ا*:':�
�� ������ ������� ����� ������ ��������� ����� �خ�������� ������� �������� ���������Zالفــرز•

 �������.
. ����� �������� ���م�� ������� ������ ����� ���� ����م��Zالتصنيف•
 ���� ����� ������م� ����� ���� ������� ���� ����� ������ ����Zالتخطـيط التدريــسى•

����� ������ ����� ����� ����.
� ��� ������ �������� ������ �������Zمراقبة تقـدم التلميـذ•  �خ������� ������

������� ������ ���� ��� ������� �������� � � �م���� ����� ����.
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 أساليـب التشخيـص

����� ����� ������������ ����� ������ ���� :
 �خ������ ��������- �خ������ �م����� م�� م������-

:�م� ������ ������� ��� ������� ����� ��� ����•
 ��خ������ ������� ������- ����� ��خ���-)������� ��������( ������-
 ����� م���� م�� �������- �خ������ م� ��� ������-

�م� ������� ��� ������ ����� ������ ����� ��� ��� ����� ��� ���� ������� م�����•
.�م����� 

: Differential Diagnosisالتشخيص الفارق:ًثالثا
��� خ��� ������ ������ ������� ����� ���� ������� �� ������� ������� �����
 ������� ������� ����� ������ ��� � �� ���� ���� خ��� ���� �� ����� ���� ���� م���

��������� ��خ�������� ����� �خ�������� �م�������. ����� ����� ��������� ��������� ��� ������ 
. ������ م� ��� ������ ������

:  Prognosisرسـم املـآل:ًرابعا
�� ����� م�� �����م�� ����� �� ��� ����م� ����� ����� �� ����� م�� ���� ������ ��
� �خ����� �م���  م�� ����� ���� ������م� �� ��� �� م� خ���� ������� م� ���

.����م�� م� ��� �خ�� 

ال:ًخامسا : Individualized Educational Program (IEP) فرديالربنامج

� ������ م��م�� ���� ����� �������م� ������� م�� ������ �����م�� ����� ������ م����
 � ������� م��� ������ ����� م������ ����� خ���� م�������� خ���� ������ �������� ���� ���������

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

�م��� ��������� �� ������ ������� ������ ������ ������م�� ������ ��������� ������� م������� م���
 ���������Supports ������ �م������ ����� ������ ����� ���� .��� ����� ���� �� ��

.��������� ����� ������� �م������ �������� ���� م� ������م� ����� ����� ����� 
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:Reference Testsإعداد إطار مرجعي قياسي تقييمي للمناهج الدراسية:ًسادسا

������ خ������ ��������� �������� م������ �������� ��������� �������� ���� ��������� ����������
 ���������� �������� ��� ������ ������� ��� ��������� ������ ������ ���� ��� �������

م ������ ����� ���� ����� ��� �:

�-b!"#$ت ا'O�"q اد� $ ��rs0. �Z�9Y. ��������م� ������� ������ ��.

�-7�i"#$إ$_ ا �t'8D$ا ,. �� kg2 , kg1 �م� م����� .#�ا$�� *H�اع ا$O�"Y'ت .7ر
������ ���� � ���� ���� .. ����.

�-��X"$ت ا'D1ا$#7ر ,. c:X: 7ادSم���� م� ��������� إ �� �����م� م� �� ���
����� ����� ����������� ����������� ���������� ���� م������ ����������( ���� ���� م����� 

 ��������� ������ ����� ����� ������ م��� ��������� ���������) ����-�������������� 
�������������� ���������� �������� ����� م������ ������ ��������� ���� ������� ����������

 ������ ���������.

�-. `D��v ��!�Y��wM رات'��D#x7اد ا��Sاد إ��� !$ ����_ ا$ 7ر:�Z ,����c ا$ "! � S ,��. ���00i
�������� ������� ������� ����� م����� ������ ������� م����� �������� ���� ا$7را:�

� ���� �� م� ������ ������� ������� ������  : ��� ����� م� ����� �������
م�( ����� م������ ����� �������� ��� ��� ��خ������ م���� م����� ���� ���� (

������� ���� �� ������ ������� ��������� ���������� ����م���� ������ ���� ������ ���������
������.

: Remedial-Trainingتنفيذ اخلطة العالجية:ًسابعا
م��� ����� ������ �م��� ���� �������: ���� ����� ��������� ������� �������� ���

 � ������ �����م�� �������� ���������� ������� ������� ����� ���� ������ �������� ��� ��������
.������م� 

����� ����� �������� ���� ������ ����� ����� �������� ����� ����� ��������� ��خ��
�� �� ����� ������� �م� ���� ��� م� ������ ������ م����  ������.
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: Remedial Training Strategiesأهم اسرتاتيجيات التدخل العالجي:ًثامنا
:�� ��� ������������ ����خ� ������ �������� �� م��� ������ ������ ��

•������ �����Individualizing Instruction  

•�������� �������.Diagnostic  Instruction  

•������ ����� .Task Analysis  

•������� �������� ������.

Follow up Zتمرة املتابعـة املس:ًتاسعا
�� ���������� ������� م������� م���� ����� ��������� ����� �������� ����� ������� �������� ��

 ����� ���������� �������� � " ��������" ��������� ����� خ���م�� ������ ��������� م��� ���������� ���������
� ������� �� ���� ��� ��� ����� ���� ����� ������ ������� ��������� �م� ����� ��م�
��� ����� ��م� ��� م������ ���� ���� خ���� ��������� ����������� ���������� ������

 �����.

�خ�� �������� ���� ������� ��� م��� ������ �م��� ����� ������ ��� ������ �����
� ������ �� ������ �������� ������� ������� �������� �������� ������� ��������م� �������  ��������م�

 � . ����� ����� ����� م����� �������� �������� ������ ������ ���� ������ ������� �����
م� ����� م��م�� �� ������� م� ���م�� �������� ������ ������ ������� ����� ��������

.����� م�� �خ�� �� ����� ������  .

@Regular Class as a Resource العادينقل خربات املصادر للفصل: عاشرا
�م��� ���������� ��������� �� ������� ������� ������ ��������� �������� ���������� �������

����� م��� ����� ������ ��� ����� ���� ������� ���� �م��� �����  �� ��� ������.

 غرفة املصادر كمركز لتنمية اخلربات الرتبوية اخلاصة باملدرسة: حادي عشر

Resource Room as a Center for Special Education Services  : 
�� ����� ���� ���� ���� ���� ������ ��� م� ����� خ���� م������ ��� ����� ����

.���م� ����م� ���� ��������� ������ �� ������� ������� �� ����� ������� 
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 منوذج غرفة املصادر مبصر
Experimental Resource Room in Egypt 

.م���� ���� ������� ��������� ����: ـb ا$ )ـــــــ-وعا:ــــ

.� ���� �����–� ������م�� �� ������ م� ������: .ــــــ7ة ا$ )ـــــــ-وع

م���� ������� ����م�� ������ ������ ������� ������ ���  : .�|ـــT ا$ )ـــــــ-وع

-������ ���� .

�ـ7ا$"ـiـــــــــــــــــ� ����������–���� �������� ����� �������� ��������� ���������� ����������: ــــــ

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

���� ���� ���� ������� .

�����م� م�� ��� ������� ������� م�� ����� ���� ���� �����: ا$7sف ., ا$ )-وع

� ��������� ����� �������� ���� ���� م��� ��������� ���������� ���  ������

. ��� ������� �������� ��������� ��خ�� 

 إجراءات تنفيذ املشروع

� � �م����� ����� �� ����� ���� ������ ��� ������� ���� م����� �������� �������

� ������ ����� خ������� م��� ������� ������  �م������ م����� ����������� �م����� ������� م�����

 � ��� ���� ���� ������ ����� ����� �������� ������ �������� م������� ������� �����م��

.����� م� ������ 

Zوكانت أهم اإلجراءات ما يلي
.����� ������� �� م���� ������ �م���� ������ م������� ������� �����•

� �� ����� ������ ���� م���� م���� ������ ������� �������� ������� ���� م�� ������•

.������ ��������� ������ م� ������ ���� ���� ������ �����
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���� م������� �������� م������ ��������� ���������� �������� �������� م��� �������� �����������•

 ������� ������� ������.

�� ����� ���� ��� ����� �������� �������� ���������� �� م����� �������� ���������•

���� ������� ���� �������� ����� م������ ������� �������� ������ ������ ����� ��������� ����

�( ������ �������� ��� ��م���  � ����� ��م����� �������� ����� ������ ����� ��

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

 �������� �������� ������� ������. (

��� �خ�������� ����� م������ ������ ������� ��������� ���� �������� ���������� ���������� ���� ����•

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

� ���� ������م��  ������ ������� ������� ����� ������ ������ ������� �����

.������ ��� م��� ����� �������� ������ ������� م���� ������� �� ��� 

�� ����� م����� م� ������� ����م� ������ ��� ������ م� ���� ������� ��������•

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

 ������) .� ����م� ����� ��������) ����–����:

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

•����� ����  م������ �م������ م�� ��� �������� �������� ������ ����� ����� ����������

� ����� ����م� �������� ���� م������� ��� خ��م�� �������� ������� ����� ����

 ��� ��� ������� � ������� ������ �������� ��������� ��������� ���� خ��

 ��������� ��������� � � �خ��������� ��������� ������������ ������������ م���������� �����������

� ������م� ������� ���� ������������ �����م�� م���� ��������� �����������  �������

 ������ �� �������.

� ���� ������ ��م��• � ����� م��� ����� �� ��� ������ م� �������� ����������

 ������� ��������� ��������� ������ � ��� ��������� ��������� ��������� ����م���� ����������

 ����� ������� ����� ������.
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� ����� ����� ��� م��• �� ��� خ�� ����� ����� ������� م� ��� ���������

 ������ � �������� �����م�� �� ������ خ�� ����� �������� ���� م��� ����� �������

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

��� ����� ������ ��� ���� ������� ���� ��� ����� ����� ������� ���� ���� م����•

� ����� ����� ��� م���� ������� م� ����� ����� ��� �����  ������� ������ �����

 �������.

•� �� ������� ����� ���� م��� ���� ������� �������� ����� ������� �������� ������

���� �������� � ����� م��� ������� ��������� ��������� �������� ���خ������ ������

 �������� ���� ������� ����� ��� ������� ���� � ��خ���� ������ ���������

.������ م� ��� ������� ������ ������م� ������� ����� �خ�� ����� 

���� ������ �������� م��� �������� �م���� ����م���� م��� ����� �خ��� ������ ������ ������� ������•

�� ����� �������� �م� ��� ������� م�� �������� ����� ��������� ���������  ���� ���� ����

.������� م� م��� ���� ������� 

� �م����� ������� �������� �������• �������� ������� ���������� ����� م����� ������ ���������

�� ������� ������ �������� م������� ���� ����� ������� ������ ����� ��������� ������ ������م

.������� ������� ������� ������� �� ����� ������� م� ������� 

 أهم نتائج املشروع
 Progress in Performance: التغري فى اداء التالميذ: أوال

������ ���� ���� ����� ���� ����م�� �������� ��� ����� �������� ������� ������ ��

� ���������( �خ�������� ������� �������� �������� �����������)�( ������� ����� (����� �

� ����– �������� �� ���� ����م��� ��� ���� ��م������� ��������� ������ ������� �

����������� ��������� ����������� ���� ������������ ���������� ������������� –���� )���–

���–�� ����� � ���������� �. (
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����� ��

����

 م����� �� ����� ����

�������� ������� �������

���� /���� 

�� ��خ���� �� ���م� �����

 �� ��� ������م�

���� �������� ��������

���� /���� 

-���م��������� ������������� م������ م�������� ��

������ 

�������� ������� �������

���� /���� 

���م������������ ������������������� ��

������-������ 

٤٩٦ ٥٥

� ������م� م�� ��� ������� ����� ������ � ���� ���� ��� ���م� �����

.م� خ��� ������م�

 Teacher's Reports:تقارير املعلمني: ثانيا

� � �م��م���� ���������� ������� ����������� ��������� ����� ����������  ������ ��������� م��������

��� ���� ��������� ���� ����� ������. �������� ��������� ������ م������� �������

.�����م� ������� ��������� �������� ������� 

��� �������� �������� ���� ���� ����م���� ������� ����� �������� ��خ��� ������� ���������

� .�� ����� ���� ��� ������� ��خ� ����� �خ���� ������� �� ����� م�

����� �� ���������� ������� ���������� �������� م��� خ������ ��������� ������ ���������

� ��������� ������ ������ ����� �����م��� م��� �����  ����� م����� �������� ��������� ������ خ����

.�������� �� ����� ������ م� ���� ����� 

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

� ��م����� �������� م� �����م� ��������� �� ������� ��������  .�����م� ��������
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:تقييم االدارة املدرسية: ثالثا

Assessment by school Administrators 

� ����� �������� ���� م������ ������� م�� ���� ������� ��� ������� ����������� ������

 ����� ��� ������� ������ �������� ������� �� ��� � �������� ��������� ��� �����م� �����

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

.����م�� ��خ� ������ ��� ������� ��� ������ 

���� �������� ����� ������ ������ ���������� �� ����� � � �������� �������� ����� ��م���� ��������

������ ���� ���� ��� ������� ����� �������� ��� �������� ������م�� م�� ����م��� ����

.م������ 

� ����� ������ ����������) ���� ��� ��م���( ��������� م��� ������ ����� �������� ��م����

� ���� م����� ������ ������ �� ����� �������� ���� ��� ������ ��م�� ������� ������

��. ������� ������� ������ ������ �� ����� ������� �������� م� ���م�� ��م��� �� ������

 �������.

  Parents Reports:تقارير أولياء األمور:ًرابعا

������� ���� ���� ����� ������ ��م��� �������� ������� ��� ���� ����م��� �م�����

������ ������� ���������� ��������� ��������� �������� ����م��� ������ ������� �������� 

.������ ������� ��� ���� ������� ������م�� 

������� � ����� �������� ������ � ������ ������ ��م�� ������� م����� ����� �������

 �  ������م��� م��� ��������� ���������� ��������� �����م� ������ �������� م������� ����������

� ������ ������� ��� �� ������ ��� م� ��� ������� ���������� �������� ���������

 ������� ������ ��.
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  Future Outlook:مستقبليات: خامسا

�� ������ ��������� �������� ��������� م��� �������� ����� ��������� ���������� ��� ������•

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

�� ����� ������� ����� ������ م��� ���������� ����������� ������ ������� ��������� ������ �������•

� ��� ��� م� ������� م� ����� �������  ��������.

��� ��������� ��� �����" ����� م���م�� ����" ������� ������ ����� �������� �����•

.������ ������ ��� م���� �� م���� �خ�� 

��� م���� ������ ������� ���� ����� �������� ���������� ������� �������م�•

.������� �����م��� �� ������� 

�������� ����� م������� ���������� ������ �������� �������� ������� ��������� �����������•

 ������� ������ ��������� �������� ��������� ���������.
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 غرفة املصادر

@كمركز لتنمية خربات الرتبية اخلاصة فى املدارس العادية
�� ���� ���� م���� ����� �� �� م���� ����� م� ����� �� ����� ������� ���������

.�� ���� م���� ���� ��������� ������ م� ����� ������� �� م� ������� �������� 

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

�������� �������� �� ������ ������ �� � �������� ���� �����م��� م��� �������� �������� ��������

� ������� م��� ����� ������  �����م��� م��� ������ �خ���� م��� ��� ����������� �������� ����

�)� " ���������م�� ��0. c�������� ��������� �������� �������م�� ������ Catalyst" آ"'.

 � م������� ������ ��������� ������ ��خ�� ���� ���� �����خ���� ��� �������� ��������

 �� � �� م������� م����� ������ ������ �� � ����� ������� �� ������ ��������� ��خ���� م������ �����

� م������� ����� �م�������� م����� ������ ���� ������ ����D$ا ,��. ,��E . 7ر��| -��Dأآ ����iwM
��O'"�#���� ��� ����������� �������� م����� ���� م������ �������� ����� م��� ا�: ����������

"School for All"�����م�� ���������� ����� م�� ������� ��� م ���� ������

����� ��������� ������ ������� ������ ��������� ����� م������ ������ ���� ���م��� ������م�� 

م����� ���� ��������� �� .���� ������� ���� ������� ������� ��� م����

: Early Interventionخدمات التدخل املبكر•

����� خ������ ����������� ���� ������� ��������� ����� ������ ��� خ�م�� ���م�

At Risk ���� ��م�� ��� م �� � �� ������ م�� �������� � ������� �� � ������� �� �

.م���� ��� ��� ������ �����

 Investment of the مـن التالميـذاستثمار أنـشطة املوهـوبني واملتفـوقني•

Talented & the Gifted :� �������� �������� �������� ������� ���� ������ 

� ��� �������� ������ ���� ������ �������� �م��–�������� ������ �����  ���� م�� ������

�� �� ������ �������� ������ ��خ��� .��خ� ������
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 Individualized Educational رديـة فـى الرعايـةاسـتدخال الـربامج الف•

Programs   ���م��� م��� ����م���� ����� �������� ����� ������������ ������م��� م������ 

� ������� ���������� Team Workم���� ����م�� �� ���� ���� ��� م���م�

.�����م�� ������� ����م� ������ ��� �����م� ������ ���� ������ ���

ــ• ��������� ���������� Cooperative Classes شاء فــصل أو فــصول تعاونيــةإن

�������� خ���� �������� ����م�� ���م������ �������� ������ ���� ����� ����م��� 

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

، أو متعدد الصفوف•  non Graded , Or Multigraded الفصل دون صفوف

Classes ������� ��� ������ ��� ���� .�������� � � �������� �������� ������

� م� ������� �� ����� �� ������ �� م������  ���� ��� ���.

���� ����� Innovation of Vocational Stage حتـديث املرحلـة املهنيـة•

 ��������� �������� ����� �  ��� ������ ������� ������ ����� ����� �م���� ��� م����

.������ ���� �م��� ������� ��� ����� ������� �����

���� ��������� �������� ���������� � ������ م��� ��������� م������ ������ ��خ������ ��������

� ����� �� م������ ��������� ����� �� ������ �������� �������� ���������  ��������� ��������

 ��� ����� ��� � � ������ م��� ������ ������� �������� ����� ��� ���� �������� �����

.�� م���� ������ ��������� �������� ���������

 Institutional Administration تنمية إدارة مؤسسة ملدرسة اجلميع•

 �� ���� ������ �������� م����� ���� ��������"مدرسة اجلميع" ����� �����

� م� خ�� ������� ��� ����� ����� م������ ��������� ��������� �� ���� �����

����� �� �������� م�� ������� ��� ������� �����. ����� ���� ���� ����� ����

������� ��� �� �������� ������� �� ������� ������ ������� ��.
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 – From Mild- to تراكم اخلربات للتعامل مع حاالت أشد فى االحتياجـات•

Moderately and Severely Special Needs ���م� �����م ������� �����

�� ���������� ���� م����� �������� �����م�� م��  ������� �� ����� �� م� ���� �����

���� ���� ������� �� �������� م�� ���� ����� �������� ����� ����� �م�� ���� ���� 

 ���.

 School Link Servicesةخدمات جمتمعية على صلة باملدرس•

���� ������م�� ������ ������� ����������� ��م��� ��������� ����� ������� ��������� ��������

 ����� ��������� ������ ����� �������� �� ��������� �� ������ ����� ����� ���� م������ ���������

.������� م���� �������� ��� �� ���� م���� ������� ��� 

 Experience Transfer to ا�ـاورهنقـل اخلـربات اخلاصـة إىل املـدارس•

Neighboring Schools  ���� �����م ��� ������� ��������� �������� ������� 

� �م���� ����� ������ �������� �)'ر"�������������7رس ا$ #8�� Consultant" ا$ 
Teacher ، -���7رس ا$�ا���م��� ������ Itinerant Teacher، أو ا$ 

. م����� �������� ���� ������ ������ ��� م���� �خ��

 واهللا املوفـــق ،،،

 فـــاروق صـــادق



cEv"١"

 ة اخلاصة فى املدرسة العادية
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