
    

  

−�١�− 


	�א��������
	�א����������	�����
	א����	א����	א���
	�א����������	�����
	א����	א����	א���
	�א����������	�����
	א����	א����	א���
	א����	א����	א������	����	 		 		 		 	

  

  

   
  

  املناهج الدراسية وأثرها   
  شر ثقافة السالم ومواجهة اإلرهابنى ف

   برنامج فطنـ  املناشط غري الصفية

  
  
  

  

 �������:  

 �� ����� 	�
� �
��� ������ �
�� ������ ������ ���������� ������� �� 
�  �
��� ������ ���������������� ������� ��� ���� 
�  ������
 � � ��
� ��� � �! �
���� ���
��

���"# �$%� &��'���(�
 )%��� � ��
�
 ��*��� � �+�,�
 ������� -��%��� .%�/ ���
  � �����
� 	0���
 .��#��� ���� ����� ������ ��1��� 2 ������ .��
����� 3��� ��! ����� � %�

��
 �4
����
 )������
 �
���� ���5�� 6 �7
 ������ .��1���� � ��
�� ��$��� ��
+� '���
��� ��� .��������� )+�� �7������
 �$!   ������
 �!����6� .��#8��� .��+� ���


� ���� .��1� 9%! -�% ��� �!����� ���
 .�: ���+�76�
 � 4
����
 �/;�� .6��� )��,�
<��=� ��/ 2'��$�� )
;+ �� �+�,�
����� ��! � .��1���� >:� ������ ����/��
 ��

� � ������ ==��� � �"�*�
 �!����6� ����� �"�� ����
��� �*���
� � ����� ������
  � 4/;�
� .�����������
��� .�!��+�� -�5�
 ������?�
 @�A��� �B� C� �� ��
���� ������ �/����� 9� .
/
�� 
=D ��/�
 E� ��! �#� ���� ������ ���=
 .���� ��
��� � ��7*!
 �
�%��� � ���� �

����� ��+�� ��! .��1���� >:� �/����� ��
���
��  ������� ��=*�� �
����� .�
0,�� .:,��


������� 	
����������� 	
����������� 	
����������� 	
����////    ������ ��
� �� �� ��� ������ ��
� �� �� ��� ������ ��
� �� �� ��� ������ ��
� �� �� ���   
��	א������	א������	����	א���				%���	�א�$���#	א"! �	��� 	

�����	א� 	
 



 

   

−�٢�− 

� �;+�� �D 0$�%���
 ������� -��%��� �*, �� � �� �������� � ����8�� .����
 �� 
 ����������,�� .�F��� ��������� G��, E :��7

 �!
� .  

 -��%�� ����"�0�"��� -������ ��$� �� ��  � )%!� ������� ���=
�� � �#�����
� .�������� ��8��� )%��� 
� '���(� 
�
 '��$�� 4
��
 �/� E�'���K�:�� 	����
  E 9%���

���D 9%�� ��/ �/�������� 0$�%��� �� ��! -��%���� �:� ��� �7
  '�/��
 .��$%��� ��#���
��� ����� L�

 .����8���
 .�
�%��
 �*���
 .�!
�0���
 ��� ���=
�� � ���7 � M������

 �!����6�
 �%��� .���8���
 .�F �� �� ��! �� ���D 9� ��7 ��
 �.�������
 ��*!(�

������� �D
 ������ ����(�� ����� �++,��� �= ���
 .���8���  )%��� N� �����

�#� '���(�
 N7
� "�%/���"F$�� ���=
� N�����  �� ���� =/��
 ���$�(�
 �
!���
 ��*�(� �

��,���� ���=
� N����� ��!���
 ��+�%��� )�%.  

<��! -��%���� O�!5�
<=�
� �6�� :,5 �'%�� �� ��/;�� ��
�!
 ��
�$ ����!� 
�,P '%�� �� ��0��� �+
+,
� .�%
/� ��
 ���
��� '������ �� ���;��6� ��� Q�� 

R%��= ��0��� �+
+,
 -��%����R%�/�
 �<!
�
�
 ��.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

  

−�٣�− 


	�א��������
	�א����������	�����
	א����	א����	א���
	�א����������	�����
	א����	א����	א���
	�א����������	�����
	א����	א����	א���
	א����	א����	א������	����	 		 		 		 	

�	
 �����  

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

 ��
������ ����������  

.�: .���8��� N� �
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�	
 �����. 

  "��� ��� ���� �� ���%
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 U������� V�;��
 �+,$�� 9����7 �� �%��"���
 0���(�� ��$ ��. 

��� ��*�/�� ��$ ���� ���7- �� "����
 ������� ���� 9�: 

U 
����� '
���� E����/�����"���� '
��� 6 .  
 U�1���� �
� �""���� ��=��6�. 

 U�/ �� 	=� � %� ��! ��/$��� �
�%�. 

 U� O
,�� '%�� ��"7��� �+�;���.  
��/��(/.� ���1��� ���%(� �������:  

� %
���� ��� �+" �� ���!
:���
 ���� )
�^� ��/$��� ��F�0 .�� N" �� '! �%���� .



    

  

−�٩�− 


	�א��������
	�א����������	�����
	א����	א����	א���
	�א����������	�����
	א����	א����	א���
	�א����������	�����
	א����	א����	א���
	א����	א����	א������	����	 		 		 		 	

%�#�� E
����� �*, �� ���
 �Q��#��
 .  
���� �)������ ������ �� �������:(���
  �� � � ��;�� �
/ �)���%6� �� ��
�� �������� 

�*��� �,���� '�0� �� 
�
 �:�� �/���� E������
 ������6� ���! )7
 9�*, �� �/� E� �
�.�����%6�� ������� �%��
  �����!�7 ��! E
����� �::  

 U��� .6
����� �$� ���� X��� 0, �
�
 ��
�� �� .�:� � ��
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 '��$��
.�#������ N7�
�
 .%��%(�.  
\ U)���%*� ������� ��� �!
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 � .�$�-������ >:.  
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� ���
� �*!(� �F��
� �� ������ ��*!(� Q����� �� ����� .�/�
 � �'��$�� )���%�
 � %�
�� 4�:
 ��
%�#�� ������� .����0
 '*0 �� �+�, )���%*� -
����� �!�� �/$� .� 

 �,���� ��! N�$��� � %5$ �� �F���
 .�!
�
�
 -���� ������ .�F��;�� Q� �*, ��
 �*���6� ��� W
%���
 ������ ��, ��� E�� ��� ���/;��
 �/
���� .�����%6�
 ���,�� '�$


 '���%6�
N7�
�� ��. 
  

�����	��� +7	(� :3/���� �7������  
Focus Groups  

 

 &�*) ��� :3/�� �7���� '7- �����$ ���� �����	��� +7	�:  

 U������ '%���� �R0�
�� ��/ � ���. 

 U��
 6�7� =�� ""� � � ��
 6
  �� !�
%�
 ��/;��
 �/
���� .�����%6� ���;��. 

 U���,��� ��#/� ����� �*!(�
 �#���� .�%"���  � ��"� Q� ������� '������
 .��
����� �
+
��
'����� ��! �"������ 	��D� N� �+;���� ��0��
 .��
����� . 

:3/���� ��������� 9�3�
$ ����1 �!�1�� �%
�� '���� ���� ���� ��/D <(%�� �� ��� 

'�� :�����: 

 U��
 '�� �� .��*,���.  
 U0��� ������� 
� �
���. 

 U����� ���7��� )��. 

 U;0���� ������� �	�%�g�. 

 U� F�%�� 
�%� ����� ��!��� ��!. 

 U9� �
�� ��
 ������ � ����� VF�+,� 	�%��� �+�� ��!. 

 U	�%���
 ����
�� �� �7*��� )����� � ��� ��� 5	�7�+g� �
.  
 U �F � ��!
 h��;��h��;�� �:� �#� �� ��. 

 U������	�%�g� � � i������ ������
 . 

 U�	
��� 	�"��� �+�,  � �
%�#��
 �0�
���� �������)�"������(.  

 U��"���
 ��D���.  
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'�� ���%�� ���/�(���� <(%�� �� ����:  

 UY������ �,5���. 

 U �D ����� � ^�������. 

 U��� .�����%6� O�� � � ^�'*0�� .�/
�� ��! ��$���. 

'�� ���/*��� ��/�(��� ��
��1�� I���$ ���;: 

 U �1�������� �� ������� ��^�%6� ������
.  
 U �1�������� �� ������� E
����� �Y;^
�� 	���� 
�. 

 UM;%�� ��! 	�
0%6�
 ��=���. 

 U�%��� .����
��
 O
�;�� �����. 

 U��#/
 � $�� ���"�� ��� .  
 U���;%6� �!��
 ��+���. 

 U� �,5���
 G�=��� '�"� ��=%��� ��
���. 

 U�%����6� ��#/
 ������ �� �=��� '�0 ��! W���(�. 
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 ��%��� ������ ������ H5��Benchmarking  


 ���/*��� ��/�(��� ��
��1�� �� �1(� �P������  

  
     �! �� �0� -��%�� ��;��� �7
     � �++,���� ������� -������ �� �  �    �/
���� .�����%6� �� ����

� ��/;��
 �M�������� %� :  
Q ������ A��6� :  

� ��� '%�
��� �� ��! ��! =/� 2G:��%�� ����� -��%�� 
�
: 

 U)������� '*0�� �
=�.  
 U'*0�� E�� ����(� �!�$��� ��%�.  
 U� ��%�� ^�;��6� .�������	�7�+��.  
 U.�:�� ������
 ���� ��+�6� .��� �
 .����"�� :�,��
 .*/$��� �� .��� � ��%�.  

      � -��%���� .�0�$% O�� ��! '����� ��  �    ��" �,d� O����
 �Y������ �+;��    �UF� ��!
     ����
�� N� �
������ ��� ��=%� .�0�$%� 
01  �   �� ������ ������� -��%����  ��� ����,��    �U%�#�� 

��$!�  � 4��$
   �   �� �
+;�� 
���� 9��"�     �)#/� �/$� �0$%�� ��! � ���� �     
��+U� E�U
 
              9���,��� ���
 �-��%���� ��!�� �! 9���"���
 �>���
 ������� �	�;/ ��! )7
� 9���% �� -��%����

 �0$%�� ��"� '����)�
��� �#��
 �G:��%�� ��/���
 ���������(.   
R �	�
'�  : :��1(� "% D����-�(� �Just say: “No to drugs” or “Say yes to life  

-��%��  �
%�#�� M������ '*0 ��7
�� 
  �*U, �� �
%�#�� M������ ���� ��� -��%���� )� 
                :�U,�� .���U � '���/� ��! '*0�� ��!��� �*, �� � � ��
� �	�;/ N��
 �0,�� ���
! ����

 � ���"����;�   �.��� ���
 ������� '���/�
 �     A� �0$%� ��! -��%���� ���$
 jk/@�     �U����� �� '*0�� �
F�%#�� ��+�6� 0�% �*, �� )7�
��� ������
 .�:��� �/���� �'����� ��
 � %�.  

S ��� ����� � Donny Program�����(� ���T +�1��� :  

F����6� M������ :�*� ��7
� 9�
� -��%�� 
� �)
: E!����6� E
����� �
��+�76� E
O;,%���( 
.��� � ��! :�*��� '��/� ��� -��%���� )� � 
� �:  

�Z�F�7
 �!
�
� .��
���� :�*��� �
=� .   
'Z.�����%6�� �0������ �"��
 .�����6�
 .��"����� �1� .   
GZ�,�� .��� �
 �.�	��D(� ��
�"� .��� � :�*��� '��/�  .*/$��� ��
 .����"�� :
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 ������� .��� �
Coping skills.   
U �'�*	�� �� ���%��� A��6�  :Project Kids Cooperation with Kids  

����� ��� 
�% � �
��� ������ ==�� ��� X
�$��� )� �F����6� M������ ��;0� �� ��� 
����� ����� .��� � ��%� ��! -��%���� ����
���
 !
�� ���=
 ���"�� :�, �.�����%6� ��0,5�� 

�
 ����7g� .����� ��" .7
�� M;%�� ��;0�� N� �
����� ��� �� 	��l� .���$��
  � ��
�"�
 �;��,��� ���
+� .�	��D(��� 9�F�
 ��;�� ��! -��%���� =/� �,P �%���  � �� ���� ��
���

�F ��� ���
���. 
V ���� ����(�� ��������#����� ������ ����:  

Physical fitness program for prevention of adolescent substance abuse  
� ����� �"�0/ ������ �7���� ��! '����� �	�;/ ����,� ��! -��%���� ���� � ��� ����� ��7


� .�����%6� �� ���� .������ �#*#��;��,� �/ 

=� ��� -��%���� )�  '*0�� �
m��"#�� '�/
 ������ ��! ^�;��� .�������� ���"�� :�,��
 )����� N�
 .��� � ��%�
 

.*/$��� ��
 00,���
.  
W �������� �����(� ������$ �%��� �����:   

������ .��/�� '��$ ��7
� -��%���� ��+�
����� '
���� ��! -��%���� ����
  E� �
"� �.��
����� ��� ��! ���� ��/!����6� ������ ��^% .������� �� �.��� ��� ��%�. 

��8 &����:  

 U �+,$ �;��� 	�%� ��! '*0�� N�$�.  
 U .������ �*, ��^%� �!
�
� .��
���� '*0�� �
=�.  
 U ����� .��� � ��! '�����Skills for life .  
 U����%� �F��� ����,� ��! '*0�� '���� S�+�� ���"�� :�,�� N�$�
.  
 U������ .��/�� '*0� ��+�� ��!���. 

X ���������� �������� �(� +������ �����  :(SST) Social Skills Training  

 /��� -��%��  �  /���� '��$�� 9�
�  �  "��� �+� ��  �   .�U����%6� �� � ��7
��     ��U+ �U7
 
     �� >��8� O����� ��! 	�%� -��%����       UR"F�! )" �� �/���� �� �!����6� .��� ��� �!�� �  ��U�� 

 � �6=%6�  �.�����%6��   �U!����6� .*/$U��� �� .��� � ��! '����� ��� -��%���� )� 
 
�����
 '�1��   �� ��
 .�!��+�     ��"�� ��%� ��� )�  ��/  F�U���� �
"��� ��! -��%���� � ^�
  �
� ���= ��/
��� 4
���� E�� '��$�� E
�'�1�� ����� ��! � ��!��.  
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 Y �:��1�� ������ �(� +������ ����� :The life skills training Program  

/��� -��%�� 
� � ��� )� 
 ��������
 ��� ����� N� �������
 ��"������ ����� ��+
������
 .�����6�
 )������� '*0�� �
=�� ��
�"� .��� � � ��/
  �!����6� .��#8���

������.  
�7� �(� ������� ���%���# �����$ ���1�  �:  

[  U         .�:U�� ����� .���U � '���/� �;/ ��! '*0�� '���  ��$U�
 :)     ����U"�� :�U,��
.*/$��� ��
�� �/���� .��� �
  �.�:��. (  

\  U               �U����� �U!����6� .���U ��� '��U�/� �U;/ �U�! '*U0�� '��� �  ��$U�
  
)    �U��� ��+U�6� .��� ��             �U/
��� .���U �
 ��U�������
 �U#������
 �U!�;��� .���U �
 

^;��� �Y^;��� �D
.(  
] UUU.�	��UUD(� �UU�
�"�� �UU"���� .���UU � � ���UU/�
 .�UU�
���� '*UU0�� �UU
=� .

  %�#��
 �
�� �
����
  �            )��U�%*� �U������ �U� ���U;,
 ��+,$�� �	�;/�� ��==�  �U�

 �6� .��#8��� ����$��� �!���         .�U�n� '*U0�� �U
=� �U�� )�U � QU��#�� �
U���� �U�� 

         ��U! �/$U� ����� ����
 .������ 	�%�
 �.�����%6� ��
�"��       -��U%���� 
��+U� �U��!�
 
        '��U���
 �U����� .�U�P ��U! ��!�  �U %�  :  ���
 ��U"����   �U!����� �$U7�%�   .����U���
 


�����/�6� �!��� '���� ���,��� !������  �.��� ��� .�#�.  
Z � A��6�"=�����"���#����� ��L) ����� :  

The Woodrock Youth Development Project  
 �.*/$��� �� .��� � ��! '����� ��0 �! .�����%*� �F ��� ���
��� �� ���� ��� )� 

� ���+�� .*/$��� � ��
�
 � �! 4�:/
 �O�1�� �: � .��+ ���� )7�
� ���= ��0
'*0�� E�� ����/�� .�:�� ��
+ ����
 �Y!
��� X
�$��� �: � ��������� .��
"��� .� ^�
 

� S�% 9%� �.*/$��� �� .��� � ��%� ��! �!��
 �.�:�� ��
+ ����� '*0�� �
=
 
� �"��� �F��� .��1���� O�� 0�� ���� �
#����� W��7�
 �����%� )����
 .��
���� ��F�;�

�
�����.  
Q\ ����/ ����� :Kunming  

� '*0�� �
=� �*, �� �+��� ������� '*0 ��� 9�
� -��%����d�:  
 U<� �� �=�(�
 .�����%6� �! ���+ �!
�
� .��
������
�% ���� .������ 	�%�� �.  
 U�!����6�
 �+,$�� .*/$��� �� ��! '*0�� '��� .  
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 U*0�� '�����
�"��� .��� � ��! '.  

QQ �
 ����� �<�%��  :In-Depth Program  

  
��� G:
�% 
�  E    � �"������ �
=� ��� )� m  0��� ��
�"� .�������  �.���,����    �U�� ��
 
 >:�(�.�������:  
 U����7�� N� ������� .�������.  
 U��
�� ����� .*/$� � ��
�
 ���"�� :�,�� .��������.  
 U�.�����6�
 .��"����� �1� .�������. 
QR �������� ������� �����:  

            .�6
��� �
%�#��
 �0�
����
 �F����6� M������ ��;0� �� )%��� ��"�
 ��7
�� -��%�� 
�
�/���� ����������0 �! 9��� -��%���� �"�
 :  

 U��;� )����
 ���+ .��
���� :�*��� �
=�.  
  U       	�%�
 ����"�� :�,�� .��� � ��! � �����   � .�:�� ��"�� .�������  �    01U� �U ��
�
���7��.  
 U� ��F*��� ��0�� ���� ��! :�*��� ��!��� �'�1�� ��#��� )7�
���.  

   � ��! -��%���� ���$
       �U�! ��F�"��
 �������
 ����
�� �	�;/ N�� �*, �� E�,� .�������
 �� ��!�             �U� .���U �
 ��!����6� ��%����� .��� � ��! � ���� �*, �� �"������
 ��;0
.*/$���.  
QS ���� �/ ����� :Be a Star Program  

  ����� -��%�� 
�  �      �
=� �6
� ������� ��0% G��, >:;%� E��  E   )�U  ��/����
        ��7�� 01� ��
�"� ��! �"������ ��1+ ��!��� ��� -��%����       �U�! � ���� �*, �� 4�:
 ��

� ���"�� :�,��
 �.�:�� �/
�
 .�:�� ������ .��� � �0
1��� � ��
� .    
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������� ��������� +������ �)7-  

F�7
�� -��%���� �� ��;�� �� V,�� �/�    �%0
�� �.����0��
 '*0��2"  �0� "� 
��� .�������
 � � �� ���$(� .�� ���� ������/ ��
 ���7
�� �� �#*#�� .�
����� ��! =/��                  

" �0�"=/� 9F�$%� �#���� ��
�� ������� ��! �� E�,� -���� �
�
�
  � ������� �%�� �/�����
%�#�� �
����� � �;+� Q��#��
���$.  

��� ������ ������� "��� ���%�� ������$ ����� ��8 3/���� �#:  

R6
�  :��! =/��
 M������� �+�, �!
� :  
[ U)������� .����0��
 '*0�� �
=�.  
\ U �
��� 	��
� �%���
 .����0��
 '*0�� .��� ��� �� ���� ��%�
�
�%��:  

 U��#� �!����6�
 �+,$�� .��� ��� : �.�:�� �/5�
 .�:�� ������
 ��+�6� .��� �
 ��+�
���

��� �� �.*/$
�,��.����"�� : �
�+��� �;/
 ���
���
 ������� .��� � E

Y0�����
 ���7�� .�	��D(. 
 U '����(� �!�$��� ��%� .��� �.  

] U������ �7����
 �'�����
 ��;��,��� �0$%�� ���,���.  
e U��/;��
 �/
���� .�����%6�� �0������ �"��
 .�����6�
 .��"����� �1�. 

]��� �: ���%�� ���7�.� ������� �7�1 "��-���:  
[ U� ��,�� �������� �*!(� �F��
 .*���� >:� E)���"��� ( �
=;��
 )�+ ��

 ��0 .��
�
 �!�:�
 .�F���
 ...�3�. 

\U!����� �+�
� �F��
 �� ������ �*!(� �F��
  ��%
��/�� N7�
� ������� M���
  � ����
� � �! ��� 4�::  

 U� �$����� �"���� �! �����6� ��������. 

 U� O
,�� '%�� ��+�;���.  
 U�/ �� 	=�/ ��/;��
 �/
���� .�����%6� �
�%��� �1������ ��!
  �W�0��. 


