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��

��������������	���Instructional  design��

� ������� $��B�1�k����.n���h�>��� ,�%� `�2*���#��\2�� FD#��*� ��3������G2
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&�8d�� j����� 5�6�� ��#� ������� 
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(��L2TSoft ware��Z
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�$��'�$�8����*�$�/k2��>�������F��6���3�6#��������k��$^(�/�2���#�$d4�:�F��6��(� ��
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2�dI;YYY��N";Y�!";;Z��

���� ��6�� �4,2� 1(�� ��#� 5��,��� $���*� ������ 
(� ���R� �K��>��� 9.���
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0����5������5,6
$System Concept����
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(�$2.�6����*�F��6��F.L�2��L���,&(

O(�#�� T� N� $��>�"WWW�� � ZO�s%�� �� �2�/�2� ���BH�s����$�4,���� �3�6��� G2� $#.�J2�G2
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c,?*��*��� U9,>2�$B��k2�������9u�� F��6�����./2�G2��*���#� *�d����,�������.d�
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(���,������T����N�$��>�"WWW��NyX�:�Z��2�T.��V�N��;YY"��Z�O(���(

�O��%��� �Ld%���
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�1�&>����#� ��2����� $�/8r� $��9�8�c,?*��$^�%��49� $6��2� 9�,'�G�A��&��
?�� N� U9,>2
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�`�?�1�&>����68��F��6���K�N�$6��2c,?R�:��



���

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

;�!� ��1�&>��� $�A���� �� $�&d62�G��.I�� ,#.I�1(����#� $2.�6������./2�G�%� ���J��� ���

c,?*����U9,>2��$2.�6���G�%���L6�%�����./���`�?�G�%�E9�8����4,����I_#�9.���j���

��/B�:�9���#�oD�*��m�8����#��L\�%��$2.�6���4R��1�&>��
(c,?*��$2.�6��:��

M�!���L%�$d�>���$^�8��G#��L��>����L���./�%�@�>���9�,'�$2.�62��/�:��

� $&��d%� 9�,>�� `�?� ,�,>�� ����$���,&��� U�.�%$�+�+*�� �L�+�9� 1d62� j0>%� ��i��������������������������������������:

                                                                �T�U,�.C����4S���N"WWM�NMy�Z��
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� x����� �?�� FK� F��6���	�$���*�� $�#�(�2	���3.��� $�3�4� G#� �8��(� �3.��� $I_#

G�%� $�9�8����� ��I_#� 
?�� $��9�8�� $I_#�� N��6���as��$�#���� ��6�� G�%� $�9�8�2:������������������

                         �TN�$������U,��'�G%"WW|�N;}��T��Z�N��.��V;YY"��N;;�!;M�Z��

�2	�T���.B"WW|�Z�T�.��V;YY"�Z�,&(�(�A*��$d&6�$��v ��
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�4,��@8\��$��i���f
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����@8\�� $���#���#TFeed  back�:Z� �� T� N���.B"WW|��N
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� ��
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(
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� ��L�����L62�U,�������L6�%�$6�\������I_�����2.���9,������6��,&���9��9V: 

� �],�����#��8&�0��������6�����$��>��,�D��������J���
(���n���$#�+�E,�2�9��9V

8��,��: 
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� ��d���� �?� �.2,C�0�� :��6���� �9u�K� E���K� $��B� �� ,��� ��.d�� �� ,�%� G/��

�9.�&���83s(���?�����$������L��#�1�d�:������������������������T�N��02"WWM��N"|M�:�Z��
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������� �������%� $&�����
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�U0��,#������2$Development Stage 
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�����4��N�$2V_��$�������� 9.�����\>���N�j��d����#� �LA�#�$���B��N�$�������� 9.��

�N� $���C��� ����k6�� ���6��� N� [�,��� �8I� G2� U9���� z���� $&(���� $�������� �Q�+.�

�1Q�a�� ��\>����&����� T�&���
������� 72���8�� N� ������� ��N� $�������� �Q�+.�� N�����k6�� N

�H���/����Z���#�N�*��,6#�$��������U9�����\C��L����	���L���#�(�],2����&�����.&����������

�N� ].�>��� $���2� $�'���� `�?� 
(� ��.&��� $���#� G�\���� N� G�������� ����>�� �L�8+�62�

#.�J2��2�U,����9.���j��J���N�$�0��,�����8C�����L���N�G��9����$8�d��G2�U��n3���

�
���9.����$806��%��N�5��,���9.2�$��#�(��N���8�4K�
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�
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�������2$Implementation 
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g0 ����,F������2$Evalution Stage 

����� ��� G2� 1&>��2� �,&2� ��.&��� 
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������� ������� ���6�� ,6#��
�����*��N

$(�A	���	����������G/����
B�H�\��G�.2�,�,>���������h�Ck�����N��������G�0>��G2

�G����������.&���N��������$���#���#�G��Q�&���N�O0������������.&��E_4�G2�O��,����L0��*�

� :� G2��?*�� ������� 
���2� �8I� G2� ��8�#K� ��6%� �4u�� 
��� ��.&��� �9��2�  �$%�J�+
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�OQ9*:�����������������TN����4��
2�dI;YYY�N"P|Z����

�.&���H6�����'�2�1(����#�
��������������
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x.�*��
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"!����������,F����Inital Evalution������

;!���H��A�����,F���� Formative Evaluation����

M!��$��������,F����Summative Evaluation����
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h0 ������S������ R���Feed back��
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9�(O�������,&%���������$�%����E�J2�
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�����,����� �/>����@8\�� :K	��$��n����

���
6�����6��F.L�2�1(��$���L�s%���?�\�&�%�����
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������� ].�>��� ���>�j���+R���Q�+.��
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d%����G�./������L6�%����(:��

���
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Models�� F.�%� H�6��� �?V�%*� G2�Bloom Taxonomy���/���� ������ pi���� <�6?�� N
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� ��2,�� ��	� ,6�0��� �*� �f�6���� ������ ��	� ,6�0�� $������ $���R� $�,% Brain-based 

Learning� 1����� ���(� $8������ `��a*� O�� �./�+� ������ 
(� F��6�� �?�����I.���$+�,�� o,%
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H�\��(Frank,2001)  ��w��#R� o���#� *,%� G��k��� ��&�� H��62� �62� O�

� 5�6�� o���#��.�'�8�����k8�� �&��� G#� �L62� �B� O�����2� @%���� 9�6�+���	���f�6��� �?

�$��L���2�,�,���.%���F���� ,%�,&(���2,��g.>%��,�2�
(���2.�����x��0��$���R��$�����

� ,6�0��� ������ G�\����	���2,�(Brain-Based Learning)� ��G2� @�6�� �L�� �I.���

��������	���+�
(����n��g,>���,&��������/����q���*��$����������^�8������������J��

�?��f����$������$���R����,>��$L�.����������9,#	�
(��2:��

(Frank,2001,87)                                                                             ��

� �@� M�Q�.� ����� f�	O/�� ��O� l�Db�� mH����j�O� �H�F��� �n������ ����� �,6]
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?���$�6�8����_C�

�%�F.&���$�8������_C��G�%                                :- 

! ]�4R�������_4�o�f                    . 
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� ������ D�D���� $���#���8&�02� �'�J�� G�\�� �L%�:�(Hileman,2006,18)���������������������������������������������

                                                                          ��

�i�$:���j�k�:��8������������@�����������I����

E.&�(Sousa,2001)�� O��%��B� ,'� 
( � �.������ E��>���_C�� ,�,>���f�2,$��

���L�8�d��LQ�Bi���.d��F.���B��.(�#����/(��B*��.��B����B���2,��������H�B��B*��
(��'�J�

�$���������L��L2$���������	��$��������������1�&>��\(*���L�8���],�:��

(Sousa,2001,240)                                                                             �  
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�M�!$3����$'��	�$8�d����j0�/��~�>%�o��rR�j�B�������>��j��d����&(.���$�B�'����L2
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d��� $8�d��F,C�+
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��L��,I��2�1����$�#������$���#��_/k2��'�G2��L6/����?��,%��$�+�,����#.A.��

�$3�C���$2����$�Q�B��:��
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,�,L���j���+*�G#�9���%K��N��?��f��$�+�,������'�0���N��9R������N�$�������:��

y�!��@�k6�$8�d���G2��L6/���U9,��2�$�6&���Q�+����(.��E_4�G2��L���4��$�����$^�8���49

$���/���9��%=�<�9	Spatial Dimentions�����>��N�o��rt���������#�k2��~�>%��k��

�F�L��� V�J�� 
(� $���u0��� ��>��� $��0J�� j�.J�� $��6�� 
(� �?��9�� ������ $���#� $��?s%

�O62�$%.�d���$�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :� � � � � ��T��,�8#�D#��N;YYM�N";}!";|Z�������������������������������������������������������������������������������

         ��2,����#�
(���n���g,'=�$����D���� $&��d��.?���������~'�8��]�����������(

�1����j���+*��1Q���F,C�+�E_4�G2���i�����n��� �?�g,'	���#�U�,&������������.?

G��������$n29*�hQ��4���G2�G/���5��,���
(�U��L����U�,&������������,�J����������
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�$�.%�����,J�0�����#�O#_��E_4�G2�$B�,2�U�.�%�U,�J��$%�J�+K�~�'�G2��L������

�4R�G�'�G2�$�.%����$'�0�����V�8��
��:��

,B*����TCroker 1995��Z���1Q�d���$�,��&���$�+�,��7?�6�����	�`�8��K�U���A

�$�0��,��$8+�62��L������$d8�������/�������L2��2�%�HQ�e��D�D����D��>�����G2���2,��

����L���`�?�D�>��72�%�E�49	��2�N�$�.%������0+u���
(�$��62�U�.�%�G���6��_B:�������������������������������

                                                             �TCroker&etal , 1995 , 14 ��Z��

�i�$:���j�k�:��8������������2�$���

(��\(R��E�����������g,>����%�����
(��A.2���B��'�2�5�4���k���u86�����%�I

�@dC������TX�����Z��
��������������������������������������������������

0 o�6!���Priming�������������������������������������������������������������������
! ��AF���I�:Oe���1�PreExposure���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1

����
���0p�A�����d��p�A������������
�Direct&Indirected Learning� �

�����������������������������������������������������������������������������
���
0 T�#9/��*�D	<Error Correction��
! ����q��Depth� �

��������������������������������������������������������������������������
0 ��2���Rest��
0 ����
���Emotion��
! �o$�����������"b���1Association 

Encode� �
����������������������������������������������������������������������

0 �r.,����5�:��.�� 
0 Extended Usage 
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�@dC2 ��TX�����Z��\(R��������'�2Stage of Optimal Learning               
�������������������������������������������������������������������,���T224NJensen, 2000Z�� 
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&0�I�:Oe����2$     Preparation        : 

������I�:Oe�Preparation 

���f�8�>��Aequisition��

������	
���Elabration��

Z>� ���c�,7<sMemory 
Formative 

�
�],����$�7���Functional 
Integration 
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�$�����i���A.����
6?i��.����x.A.���G#�$2�#�U�/(�$�'����`�?�G�\���

��L������U,�,J����2.�����������
(�,#�0����2��������x.A.���%:��

?0��f�8�>�����2$�Aequistion  

��/%�k����d%�����/k���L�_4������$�$(.�s����_4,���E_4�G2�U,�,���2,����
���

�9����� G2� ,�,���%� w�0�BK� �as���N� ������ 1&>�T�������N$���8�� ��9RN� U�A�>��

� 
������� �����*N� ��,��j��� N��8C�*N$�^�8�� Z���8C�� G�%���d%����%� $�'���� ���� �as���

4���(.�����/(NU,�,J����8C���$&%�0����I_���c�k�B�E���'�9V����B����B�$&%�+���8

���8C�������,�,J��x.A.���G�%: 

U0����	
������2$Elaboration   

��� ��������6�2�
(��+.���%� $�'�������� ��L���i���2�� ������ O'�k�� �2�G�%� U.J(� ,�.�

� O�L��j��d����L�_4� 72,6�� $������� $��3� $dk�*� @�dC�� ��i� j�d��� U.J��� ���� ���&���� N

$8�d��E_4�G2�
�s���N��\(*�������1&>����%�����������U�.�%�������x.A.2�
(��+.��

����+.����������������~�'�E�������������#�,#�0�$8�d��o�&��K��H�6�������G2�$3�(

��8�4K�����>������_'������,��j����.�,������2�$��������j���+R��9u���������1�����

�E������+.���1�&>��
(�K��(���9�$��I.��$����>����8C���$��,���: 

Y0��Z>� ���c�,7<�Memory Formative   

�o�#,�+K� �L0�� ��2� ������ $�.&�� ��� G2� U�B��� G�./��� $�'���� `�?� c,L�

K��$'���� o�4��+K�%� U�B��� G�./�� $���#��as���� N$8���2� U��(� E_4���2.������ x����+

�1%�0���������7\6��].�02����d%����x.���$�����$��n����-��0���$�(�/�:��

g0���
�],����$�7������2$�Functional Integration � 

����,J��������F,C�+���	�$�'����`�?��9u���O�(��+.�����&'K�`D�D���c,L%�,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:

����������������������������������������������������T9.�>2�N;YYXN;y}��!;y|�Z 

����@dC��9,#�
(��'����`�?�~'�8��,��#�,I��L&(��5��,����$�8��J���$#.�J:��

�������l:D��t�>�i�$:����@u������������u0������������������������������������������������������

�HQ�e.����6B.�+����6���`�+s%���k8���0J����#�U�d�0��DB�2�
(�@&(�5���.?���2,�

$��.�.�8����606��$��8���c�����H�B��G>��G2�9,>����6����0�	��&2�O6/���k8�:   

(Slavkin,2004,38)   ���������������������������������������������������������                          
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� U9K.�� ,6#� ��d�� ��29� �D�T"Z� 7\6�� ,6#� $a_a� ��� ����� ,���%����2,�� H��C��

�O��
(�GQ�8���$n29R�G2�]�4K�x.�K�G#���k8� ��

�"�!��������/���������#�
(��L2,C�+�G2�O6/���U��8B�$�(��2�$'�02�O�,�: 

����;!���U,���$��#��j�d��"y!;Y���8��&��$��i�G2��,���
���]�4K�x.�K�%�$���&2�$6+

�&���U�.d�2��:        

M���E�u0���G#�� �49� ������ $���#� g�,'� ��2,�$�8���� ��_C�� 
?��./�� �$d&�

�N��_C��G�%��K���K�5������/�����B��N������$���#�
?�$�8������_C��G�%��3.����

���B��,�.��U9�2�������],��������� � :��:��������������������������������������

P�!�%� ����8��K� 9,#� U9��V� �6��� ��i� ��B� ������ ��(� �9V� ���B�G�./��� ��_C�� G�

U,�,�� �_3�                       .  �������������������������������������������������������������������������������������

X! �G�%�@8�����*��L6/���U,'.��$�8����$��C�"Y:YYY�O�./2�]�4*�O��4 �G2�G��_2

� ��/8r� �?��,%� O�./2� $�8���� �_3.��_3.�� G2� $�Q�?       . � ������������������������

       �	 ���6��
���$���/���_C���L%�$�8������L%�@8����
���$���/����L0�� �sk6����\�%

��L6# ��
���$�3�C�� �L6#�sk6�� ��B��������?��2�G2�`������>����$�8�������Jk�

1�d� 
(� ,�&���� U9��V� o�B��� �L��# �b(� N����� $J����� $������ G+���	� U9K.�� G2 ���2,�

�U�/8���$�.�d��$�'�2�E_4��&a*��H�B*������%��8�����J>��,�D� ���\�*�$�J�J���
�/�

�	��N$02�C��G+�E.�>%��L�J'����/��~�' .�6����i�!��$�8�������Jk���9,�����x����

$�8�������>���H��n�� ��_3.��U9��V��Nx�C6��%T�%�k���q�&��Z�
�/���J>�����_C��

$�8���!��2�.? ��%�&���
(�$�6f�$^�%�G2�F9�&��
6n��
0>���d�������2,��O%�j�J�0�

�b( 
(�,�,r�hI�6����	�@&(��9u��K��J\���U��������L�����%�U��&�����^�8� ��%�.�6�

k���
��(����/����	���\�*��9u�U���%���d������(�U9.�.������J ��L�����%��,��U��&(

$�%�*�G#�,�D��K�U���������)��B�.����'�$�^�8� �
(�O+��I�G/�����	��9u���*�G/���F��*

K	�� O2,C�+� N� � $�8���� O���Jr � � `,&��+���� � ��L%� �3.��� ���&���� <�6?���_C�

$�8����d(���2,��
(��L\�%��21Q����KE� �$���#��8#�����)��B�9.&#��62�$(�����

$�����B�!����.�6�� �+��� i	� $�Q�%�LB �O+*�� ��	� `�.>2� �8#� $�Q�%�LB� U��r	� �+���

$��L6�� ��	� �,��j��&� �$��8&�0��� � $��C��� $f��������&��� ��#� $�I.�� �/k�� $���8�

��0�� +��Q��   �:(Clemos,2005,29)                                                   ��
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'���	� ,6�0��� � ������ � � $����� � j0��� ��2,���^�8�� ��(.�� ��	� � $��>�� .#,�$�6n������

������ ��Jk��� :� 
��� g�>%R� ���r*� ,&���Io���#� �L%� F���*� � ������%� 1����� 
��� � w��#R

$�6n����^�8��
(�,#�0����8�k��.���������G#�$��u0���$�f�2,����_C��O��k��:����������������������

���������������������������������������������������(Sprenger, 2002,54-55)��������������������������������������������������������������������������������������������������

�2*���2�#����%�T;YYyZ
�R��(�As( ��

��� �	� ������ ��n�� O�86�� �B� �2� O0��� j�B��� ,���� ��2,�� �K� ��2,�*���U,�,�� U�84

���6�(��2�5+s%��,��2���8���6�d���,I��������L%�����
����.dC��G�������������$���/���,I�

�A�*��o�����*���,6#��\����2,��1��62�G2�,�,��,8��o9s%�$�L2���I�U�.�%��\��O��(

� ����� ���B$�L�����/k%�\(*����6�%� O�9u�� �&802�c�����r�$+���2�G#� U��8#�.?�G������(

U��a=�,�,���r���#�.?�O�86���� ��

"�! ���2� �� O86�%� ������ $���#� *,8�T$�/k2� $L�.2!�g,'� �� $�I� Uo�I�!����� x���+K

�&�+.2::::��Z!��%�LB�$I���,�.��U��aK�`�?U,8�2�$�Q: 

;�! ��_4,��� `�?� E.>��� T��2.����� Z� �����r	��$d>2� 
(� �?V�(� ���� $�8�#

��2,��@+���&������[.2_��: 

M�! �.2���I�
(�$&Q�(�$#�0%�$d��C��G�./�����2.�����$J���2����: 

P�! �xV.���<�6?�G2���r=���	���2,��
(�U9,>2�1��62: 

��4*���O86��� � �����0����G/���
��� U�B����/k����oD����$��08%�
6��� �?�

$�.L0%�U�B���@�k6������
/��$8+�6����L6B�2�
(�$#.A.2���2.����:��

���������������������������������� ���������������������T�2�#���%���;YYy��XM!XPZ��

���*�G2�,�D������� ��

"�! ���2.����������6�n29�
(�U,���U�.�%��L6�DC��: 

;�! ��2�$�/k2�$�.2�$L�.2�
(���2.���������F,C�+: 

�$����D����hQ��C�� ���n�� ����9u���
8���� �&6�� U.I� G2�_�(� ,�D�� ������ ��

�$�8��������L6���������������������������:��

��������������������������������������������������������������T���6������6���"WW}��"Y}Z��

�2�G�,�� �,%��T;YY}� Z�$d8��2� ��f� ��2,�� 
(� $���2.����� $J������ �� ��� ��k�(

�1��62� G2� ��2,�� O2,C�0��2� �,&%� �2� $������� $�L2� V�J�� 
(� ������� O��8�� ���� 9.LJ���%

Uo��/%�$�8�#��$�8����Uo��/��%���o�B���%�_�2�@8����,&(��(�5����9u����G/���
B�����2,��

� $�%�L/���Q�,�� �� � ��_C��G2� ��I� 9,#� F,C�0�� O�K��I� ,LJ%������ ���s(�5/�����#�
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���2,��IR�������0��o�Bi9,#���8B���Uo��/��%��%�9.LJ���%�@8��2�5���o�B�����
6����?�

U��8B�$��,%����2,���J'�G�%�@%����2,6#��dC���6����B��dC���o�B����\�*����&���2,6#�	�

�U�B����.I�
B�����0�K������������������������:������������������������TG�,���,%�;YY}��XZ��������������������������������������������������

��B���k���G2(Smeltzer&Bare,2004),(Rezgar,2005)
(T$���#��H+.��;YYWZ��

���2,����#�$���%�h�C���2�r�F����G2�oD��
?���2,��
(�$���2.�����$J�������i���

���&8d�� G2� ,�,��� G2� �./��� ��2,��� HQ�e.�� G2� ,�,��� ��#��.�>�� $&8�� �B�$�+�+R�

��0����� �� G2��?*���&8d�� `�?�� $&8d����R��U,#�&�� ��#� �.�>�� 
��� ��2,�� G2

$�8�����hC����S$���
������(���2,����# ��

���0� ���L9:���Input :�� 

�oDJ��
?�
+�+R�U��r=���[.>���������k������2,����#��L62�*,8��
���$�&�&>�

����0�����6����2����-�������k��5:��

f��0��v��!������Processing � 

���� ��#� �.�>�� 
��� ��2,�� ��&8�� ����� 
(� �����R� ��2,��� ��2,�� x����@+�

�0J�����2,���.�(�������$�8����U,#�&�����d�0���x�C6��:��

��30����S�����Output ����

�������0�����6��$���#���k�����2,����#�G#�$J��6����%�J�+K���9�.����������k��

���(������ $�0�6��� $�#����K� 5�+�'R�� $%��/��� Uo�&��� [�0'=�� -������ �k��

���k�����B��$�.�>���������������]�4R��0J��:��

I0�v��S������ R���Feedback ���

��2,6#�g,>��>�g,�sd4�$����C�����������$%�J�+K�
(������$����%���2,��F.&�(

�L��$%�J�+K��8I�������:��

W0���i�$:��b��#�D�����^�A��Environment of brain;���

�$���2.����� $J������ g�,'� )I�� �(.���� 
^�8�� ��6���� 9����%� $d�>��� c�����%� 1�����

� �au�� 
���� � $����C�� �������$J������ $���#� G2� $J��6�� ��%�J�+K� $��8�� ��#:����������������������������������

                                                               TH+.���$���#�;YYW��""y!""WZ��

�����$�Z�O�$�\!��i�$:���[H�	9�r$���������-��:���������O�c�b�5�!8����:�>w����0��

"�! ��d���
�����2.�����j��d���G2�G/������'���2,��
8����7\��],2��2�1������jJ�

$�.L+���0�%���2.���������$J���2: 



���

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

;�! ��2�$�f�6�2�5��,��1Q����j���+�������F,C�+$n29*��$8�d��G/������'��L�Q��4�

$8�d��N�$kI�6����$'��d�����2.������8&��G2j���+R�(�0���$�,��&����6+�,2�
(�$2,C�

�$^��4�U���\��%�)0��: 

M�! �$3����$'��	����p��>����2,��%��������5��,��$8�d������2.�����w����+����/����

�<������N$���+�U�.�%��L�J�����$8�d��q.nA���,%�$���8��U�.�%��L�n29*�F,C�+�%: 

P�! ,��@�k6��G2�������G/������E_4�G2���i��O�8��J%���2O#_������./���O�#��

��2,��
8����hQ��4�: 

X�! �_\(N��k8����2,��
(���2.�����$J���2�$���B��L(�
(�E��(���9�O��
Q�68��pi.��R

��L�L(��L0��U�.�%�m�8���L\�%��2��L��8�����?,&���],2����2.���������$�2�?�G#

��L����2�<�9	�:����������������������������������������T�$�Q����$���#N;YYP�N�;Z���������������������������������������

�+.+�H�\��T;YYWZ��
���$dk�K���&�����9����j�B����G�%�$I_#�<�6?���%&�F.

9�����L%�i�����B�O��)����
���$��,>����+�,����9V���L8�d���
������L���$%.�3

$�8������_C��
(�$���Jk����#������9V���CrK�$6L2��,#�0��$��Jk����#������`�?�

��8B�G�DC�%���0��
���GB�2K�U9��V�O6#�7�6����2�$�8������_C��G�%�E���K�U9��V���#

9�����L������
������L������2.�����G2��$J��6��%�`�?���i�U,�,����?��2�$(�A�����9u�

j+�6���)I.��
(��L#����+���L���6�%���2,��F.&���6�2:���������������T�+.+�P;�;YYW��������������������������������Z

���

�i�$:���j�O��H�F����������������6��O�5,F<������xI�A���:- 

&0 �,�2�K�6S�y������Z:2���F�����y������8!���I��$���Z:2��(The brain is a 

complex dynamic system). 

.L( �./2�F����G2�@+.���2�H�/�����#�$&Q�(�U�,I��i���/B������G/���oD�* �N@�>��

���6��,����U,�,��`�8C%�`����%�~�'�N���Q��D�(�������n��������( ���3.�����/8r���n���O0��

O�(�
Q����B��L/��:�&���������������2��0J�� ���8B���/k%��L\�% 

�Q��������!�<��.��r$���d������ Q���:A���: 

!�w�ro�����8I�������%�o,8�: 

!�.J��$�&6��������
(�����8���A�. 

!� ������#�$��n����a*��O��.�.�8�*��0J��O���9������G#���2.��2�o�d#	.������������������������

(Schwartz&Begley,2002)                                 G#�_&�(Sherry2008) 



���

��������	������������������������������������������������������������������������������
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�?�0�y����z�O���S���F���The brain mind is social brain)' 

�&������0������2�OC2����d��,�.�(�G��4v��2�9����q�C�K����8��U��>��$������n���%����
i��G��4v�%��as���$%�J�+�$#�+. 

�Q�������!�<��.��:A����� Q�r$���d������:- 
!�U��n3���#.�J2�
(�����. 
!�
������������. 

 - U�e�6��. 
 - w9R���&�'.��

(dunbar,2003,163-181)                                                                   �� 
 ��                                                                           ��
��U0� #@�j������cO�{DA��]The search of meaning is innate)Z 
� ��,�.����d��DLJ2�O�&#���G2�O%���������$��?*��*��6�2�G#�~>8�� ����k��],2��N��84

�$%��	��c,?*����I�G2���8C��`�?�O��#�K��0����#. �j�J�0���~>8��)I.��5���
(�
U,�,J���������. 

�Q�������!�<��.��:A����� Q�r$���d������:-��
 -�2s����)I��o�d#	. 
 -U���I�$'�����(�o�d#	.   
- g,>�2�U�Q9�$(�\�+. 
- .�,�(����(�F,C�+.��

  ( Maclean,1997,247-267,)                                                        ��     

                             ���                                                      ��
Y0  "�������;L9�c$�����j������cO�{DA��(The search of meaning occurs 

through Patterning) 

�� ��H�6�����j������G2�q���*�9�J�	i���/8r�
(���2,����_4���#.�J2�<��k� 

�8�#$�,�.����2,6#���8�d2��������8��������+�%�c�d��5�6%��L��\2��1�d� �+��@��. 

�Q�������!�<��.��:A����� Q�r$���d������:- 

 -
�/k����6��. 

 -$���?�����@Q�C�. 

  K-W-L-T�2�*O(�#Know!��2�,��*�O�(��2Wanted�!)�����i�2LearnedZ 

 -�_�J0���*�$�������F_(*. 

!� w.�������D���p��6�+��*�,�,>�.�����

(Eichenbaum,1997,330-331)( Zull,2004,68-62)                               ������������

                                               ���                                          

�g0  �����
���$"��������S��c$�(�6:Emotions are critical to Patterning �� 

K ���2,����0J���N�K����K�G#���/������(�G/��T����Z�L�(���% �U,'���/k���K����K
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����������

$&�s�2�U,'��:E�����%�$&(��2��./���2�`�84��B. 

�Q�������!�<��.��:A����� Q�r$���d������:- 

 - ��,��j��. 

 -HQ����)/��������. 

- ���02. 

!��K���'������. 

!� �#�k���G#���8�����$3�(�$'��	. 

- �����&��$%��B.��

(Caine&Caine,1990,66-70 )                                                    �         

                                   

 h0 y$��>�G�:��zc$�o�$��7ab��7����T�oS/��7�A����FO (Every brain 

simultaneously Perceives&creates Parts &wholes) 

��������<�6? ��L6/�����2.��������6����*�G2�9�(R������],���_��62���?�J� �����62D�2

ED�4�.?���L�2��#��������2.�����<�9	��oD�*���#���2.���� ����/��G2�O�0�+��/k%. 

�Q�������!�<��.��:A����� Q�r$���d������:- 

�!��&�+.��. 

 ! ���+.8�. 

!�@Q�>����#���ddC2���.3��A�. 

!� �������j���+*�x.6�T���%!�
��+!��&�+.2!�
A����:Z  

 (Draganski,Gaser,Schuerr&May,2004,311-312)                         � 

��  �|�0���,#<�������Learning is developmental )Z 

��������	 ��8B��/k%���2�U9�,>2_��O��,I��,&����O8�B��%���2,���G2�����+�%���n� 

$�����$�.�d��$�'�2�E_4�9������84�$d+.%�U.&%�)�/k��
���O��.6�B ����'���
�O8&�� 

�o�n���(.��j80%�@&(���2,����9����o�68��.�6��_( �O��$���>������8C���9u���%�j0>(

��	�9�����L/�����
���$����>� ���r=��&6���������B�V�(	��w��#R�G�%�U,�,����d%��. 

�'�2�<�6?� R��.60��
�(�N�9������2,���.d����_?�2�.�6��E,�2��./�����i �O6/��

$�Q�?�$+_+�i��.�8��G+���'��./�����d%����G2�U��8B�����B�G�./� ���2����n����$��%�I�

��c�����2��L�%������(.6 Windows Opportunities ��,��$8+�62����(�����,%��*
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����������

`�?�x��A���2������g�,>� �U�����E_4���������������	�$3���$������6��%���0��
���(.. 

�Q�������!�<��.��:A����� Q�r$��d���<�����:- 

!�@Q�C��$�6?��:  ����������������������������������������������������������������������������������������������

  –�w.�������D�����06�+���,�,>�:��

(Eichenbaum,1997,330-332)                                                             ���������������

                                                               � 

}��0�:�:6���b�t7����:D���b�:F�������������O:�(:Complex learning is 

enhanced by challenge and inhabited by threat) 

�������?� ��49�G��QD���*�G�.\#��i���2�����2,�����R���#�8d�K��L�_4�G2��./�� 

8d�K��?��k�����ib(���8C��r�<�6?��s%�E�R�x��^����C2��O�.�����2.���� ���	�$���R

�K��������%�J�+��./�����LB�9	�����~�'�O�0>��U���� $Q9�?. 

������9����H�C���2�<�6?���B��5/���g,'�i	��2*(��2.������+���_ �O�0>��U�������	��K

$�������$%�J�+��L���G/����L�L(��*��LB�9	���� ?*�]��*���2�U9�\2���
(�w�A�Nw

E�>�� $^�8��$62v������� : 

�Q�������!�<��.��:A����� Q�r$��d���<�����:- 

 -  �_/k2������L�kI�62��O��I�. 

 -j��d���8I�G2���>�2K�$�^+*����I. 

 - ����8�4�o�d#	TN�L���/2�N$0�J��x.��N��>�2K�x.��Nx.A.��...�Z 

 -  �QV�H�A�$(�\�+. 

�! $^�8�����n�. 

 �(Eichenbaum,1997,330-332)                                                           

     

X��0��Z:�@�_#b����$�y$��> �ZI
�$1Every brain is uniquely organized)' 

����N�.���C2���i��2��L�b(�UDL�R�5����L�,�����J���*�G2��f�����#100 �G/��O��4��.��%

�4v�hCr�G2�$���C2�$�a�.��$J2�8������4���OK��$�#������$�(�&�$���C���$�^�8�� �
��

�
��6��L��	: 

�Q�������!�<��.��:A����� Q�r$��d���<�����:- 

 -j��d������4�j0'�g.>%���#. 

- ����k2���#. 
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- 
�������&��. 

-  
������������.�������������������������������(Zull,2004,68-72)                            

          ��

&~�0����:���N���j�O�>� ����������J��F��W���(We have at least two ways of 

organizing memory) ��

$&��d%��O��(� U�B���%��/��� �2,6#�$��S��)0��� �L6/��� O#����+�O6/���� 9���� O�D4� ���(��/��

N$�.L0��`�L%i	��
(�9�����L%�<�>���
���$�>���5���
(�)I.��$�����\�*������U�B����*

@�>�������: 

��Q�������!�<��.��:A����� Q�r$��d���<�������0��

! $��,�2��_'�:��

! ���#.�J2�
(������:��

! ����(��k�:��

! ��&�+.��: 

(Eichenbaum,1997,330-332)                                                     
&&�0�� �O�L���� �O,��� �����O� ��a�� �������0(Learning always involves 

conscious&unconscious processes)����
�U,#�
(�����
#�_�������#�-�n�0���
&�&'�
#�_����w��#R�o���#��A.�

�$d+.%�$�9�����������hQ��C��
6���������>���G2�,���� i	�
�&��� ,�&����G2����.�02

��rR���C����	� ,#.&��j0'�g,>�����	�
A����g9.'��B�����	� $�0>�� UDL�R���	� o

�$J������ ���%� 9���� �L%��0����
�����.�����q���R� G2� ���/�� 7�6��~�'� ��&�� i�C�

�U���0���$�#�_�:��

�Q�������!�<��.��:A����� Q�r$��d���<������0��

!��2�,�:��

!��$8�d���8I�G2�$�����$��n��                                                           �      

(Draganski,Gaser,Schuerr&May,2004,311-312)                        ��

                                                          

 

              ��
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";�0�� �#�D���� G��Ie��� o>���� W�A����� c$� L>� ������� ����O� c�)�<�0(Learning 

involves both focused attention & peripheral perception)��

�������.������+�0'=�G2���>�K�9,#	�E�8&�+�%�)I.��$�����nk62���2,����
?�U�/��

�&8��2��?�J��������+�%��L62�
&�6����O��#�N�_4,���:��

�Q��e����!�<��.��:A����� Q�r$��d���<������0��

0 �@Q�C��$��&��: 

0 �$���6�: 

0 �����k2���#: ����������������������������������������������������������������������

(Zull,2004,68-72)                                                        

�����/k��
�R�{9�8���`�?��A.� ��
��
��
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��t�],<3�6��������I����	<��@�i�$:���l�Db��xI�A$ �����������������������������������

         �N�La,'*��F.���$����������?�J�K��?*�$�.%�����L��&�8d�����2,��g�>%*�,��i���H/��

��L(�
(�O�Q�e��$(��2����2,��j�B����w��#R���#�G2�U9���+K���#�5�6��o���#�G2����B

������$���#:��

�����o�a	�1����G#� Np�L6���[��9� $dk�*� ������
(���2,����	� ,6�0��� ������H�e.�� ��

��L%� �4D�� 
��� $#.6���� ���J����+K�� N$��.��� $����� $��n���� �,>��� F,C�+�%� $^�8�

�N$��2s��� $dk�R�� N�_/k��� �'�� N9,����� o�B��� $����� 1�8d��� NO�.���� Np�L6��

���K��<�>��
���$��������K��������#�k2$���,6�0��������������6�� ��&�8d��,��������N

�U�kI�o�a	���#�������N�6�2�i���������J��
���$��������j���+R�F,C�0��
���N��2,����	

U��>��],2�������o�B���
�6���������*�G2�NO�4,%�$�8�����_3.��U9��V��N��2,���:��

����[�9� �B� �49� ��4� 9�r�	� j�.8�� ��� N$�������� $������ ��.d�� 
(� $���6�� $��?R�

O�.6#����������2,��g�>%*�o.A�
(�-.�����H�����$(�f�
(���2,��g�>%*�1�8d����*�G2

o�B����N�������N$��(,��
(�U9��V�
6�����2�H��:���������	
��;YYW�";W��"MY���

����F�:	���c>�$/���i�$:ubrain friendly places�u��

�� ����#,����2,�����,6�0���������[��9���#�IGB�2R����2,���$&�,������#�&�� `�?

� $������� ��^�%� 
?i�� ��2,�� HQ�e��?��9*��� ������ 
(��������� 
������� q��k�� j�d��

�������� �.������� �./�� �2,6#� �����#� $�6f� $^�%� 
?� ��#�&�� `�?�G��nk62��w��J�� 
(

�,>�����4*�����2,�����,6�0���������[��9���#�I�
(,���,��(��.��������G��$(���������

� ,�,J�� ������� x��k�� @4� 
?� $&%�0���o�6a� ���L��� m�%� w�0�BK� �.�Jk�� �.�������

���2,����� ,6�0��� �����������#���/�����.����0��H�B�@&(��.������K�������������#�
(

����/���H�B��.�������\��G/��:(Fogarty,2002,2-3 )                                    

 
?�$�L2��'�2�g_a�
(��/k�����������������
����#�� !��

"�! [��n�K���6������:�Orchestrated immersion 

;�! ������$'������$�&���:Relaxed alertness 

M�! �$J�����$d�k6�Active processing    .��

����./2�@k6��
?��UD�����q.dC��%�m�8���L\�%��2����������'����`�?���G2��f���%�

��������������$���#�
(�m�8���L\�%�:(Caine&Caine,2005 ,4-5)                     ��
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����� ��84� 
(� $8�d�� 5�n�� ����� ��^�%� ��(.�� .?� ��6��� [��n�K�$��   ��`�?� ,#�0��

� $�'���$8�d�����B� ������ ��J�� U,&�2�� $�6f� w��J�%� �?9�D��� �L�n29*� 
(� q���K� o�68�

$2.��9�����: �������������������������������(Materna,2000,29)                          �����������������������������������������������

�
6���$�&���$'������� $8�d�� O%���k������c.C�� $�V� $���>2��)I.��5���
(�

$���#� ���3.�%� ����� $^�%� ��#� ���>��� �� (Caine&Caine,1995,43)������������������

� ��/��� j���+*� ���n�� .?� c,L�� ��$8�d���$��,&�� $(����� G�%� ��d%��� G�./�� E_4� G2

� U,�,J����� �./�� �� ����\�� G2�$'������ $�&��� ��8�d���� $62*� $�������� $^�8.���������

(Pool,1997,11-15)                                                                �       ��

�� � � j��d��� ���0�� 
6��� $dk6�� $J�������� ���>��1���� G#� ��2.����� w�0�B

$�#�(�$&��d%��L�J���2:����6�����i���d%������/k���G�./����(�/����2,����G2��w��J��

�6��2.��2�7�������6�%����DC�$8�d�������
/����2.�����L�����+��U,�,��$�/k2����z�����,6#

�8&�0���
((Caine&Caine,1995,43- 47)                                          . ����

7<����H�N���
`���7�i�$:���j���:��8����������������j�O� ��

�9,'TJensen ,1998�Z
(T$���#��H+.��;YYW�Z/���m�%6���G/���
�����/�

N� G�8��J�� �i� ��2,��%� �L�I_#�� $����� $^�8�� 
(� g,>�i��A�*���6/���
���T�$�6&��

$�����Z��a���i�j80%�g,>����G/���
���$J��6���a��r*���	��$I_#�?���6/�����i���2,��%

��i��A.��
�����E�,J���G�8��J� ��

�����F�����
Technigue 

��!����� 
Results�����������

i�$:��b��6�NLO 
How this relates to the Brain��

1��
��6I��F��>�����w�?����o�����
 Water bottle ,mor 
bathroom breaks        

               

���Jk��,���L���G2�d�$8�
��/%��Q.0��w�r���#

��6�����i�������
(�$��'
���'�c��J��g�,'�	����B
�w�?���p��>����i��	��

��2��>����?����2�U,#
�9.���F,#���#�����

��d���%�����k��w_�
�au����2���$���#���#��8�+

������:��

�A�*�������TJenseen�Z�	��G2�,�,��
g�>%R���#������c��J����)6�%��U9��V

�x�������#��������2�F,��
(�$'.����$80�
�G2�N�������,6#�1�&�����.����F,��@nA

���c����\�*��G2���2,���o�\#R��
��
�$���&���%��Q.0�����$+�2�$��>%���.�>�

��2o�\#R�]�4R���a.��c��J���K
��������2�,��$���+�U�.�%���2,����#

���D�B����F,#���#����������U9_8
[��6�:��

2 ���0��$�'�8����.d���$8�� 
Morning Snack        

�$���C��$8�.��j��d���Bs�
���2��Q.0��m�%�w�k��

��9u���	��G2�]./k��F,#
�x���+K���#�������x.J�

[�,��E_4�,�J�:��

���������6�(Jensen)�x.�*�m�%��Bs%
�E.3.���o�n���	��$���#�G2���#R�,>�

OB.�����2����������\C���F.>���
�.?,��G2�$���C�:�U9��V���#������
��

�o�n��E.3���	���2,�:��
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��
�@dC2T}���Z/�6G�8��J���i���2,����#�$�Q�I�$�&�8d��$��3���/���

������������������������������,���TH+.���$���#�;YYW���"XX�!"X|Z��
��

3����,��D���$���4�$'��+�%�����
����k6��G�%1 

(Provide breaks 
between activities) ��

���J����,���L���G2
�G�%�$'������(�m�%

�����k6����i��K�$���C��
�d���Jk�$8��E.49���#

�,�D���]�4*�U�2�����
`�8��K��
#.��G2:��

�G�%�j��d������6���
���$'���U��(�����
�U��,��9.B��F,#���#��������A�>��

�������$�.2,�F,�������2,�����E.3.�
���2,��@k6����2�U��8B�U�.�%���������#

�@%���$�8&�0�����2.�����)�8�������J�
m�8���L\�8����2.�����`�?:��

4����2�j+�6�����%�E�,J�����n�
�d�$8: 

(Change schedule to 
fit students ,needs) 

�j+�6����%�E�,J�����n�
�d�$8��U9��V���#�����


��������>��:��

��./���$+�,���9�,>2�)I��O�,��9�(��B��
�`,6#�D(�>���$��%�&���B*��]�4*���I�*�

��i�5/#��./�:�)I��F��>�����,%K�����
O��#�@n\��F,#��j��d�:��

5���d���2�$�%�J����I_#�o�6%��$8
1(Have positive  

interactions with 
student) 

���[�,�����#�jJ�
�,6#�j�����/%�j'��

��8���
(������O�.49:��

�$�'�6��G2��,�,L������#��au��$��.�.�8
���������#���2,���j��d��U�,I��<�6?�

���#��au��
����,�,L���G2�x.�*�$a_a
j��d� ��

!�����p��4�G2�,�,L�:��
w!��d���8I�G2�,�,L�$8��
p!�[�,����8I�G2�,�,L�:��

�G2�,�D���,�,L���`�?���#�U�d�0��%�
�j��d�����>�:��

6���G�0>��y��E�&��j��d���G2
'�2]�4*�$�'�2����$�:��

(Improved 
Transitions)��

����r	��O�86��,���L���G2
�]�4*��U��(�G�%�j��d�

�c.+�i�2�U��8�%
��������^���2�g,'	���9

�$������E_4�j��d��,6#
$�0��,��:��

�������.���U9��V���#��������^�������
�G�8��J���i���2,����#���#��au��`��,%

���#��������2
��������>���F,#:��

7��$��������c�n��j�������
Re-arranged tha class 

room 

���#������g�aR�j����
���/���������$'��	��

�j��d��[.�J��j+�6��
�$���d����(.�����B�
�$���#��L0��$>����

������:��

��Q_���.J����(.���$(��6���j������$���#
���.������&����#������O86������
0�6�

�Q�>��j���Vague Nerve���������2
�m2�'�U9��V���#HCl����2�U,����
(

�����D��>��w�J>����+*�,�,r����*�j80�
j��d�����>����#��8�+��u%:��

8��$��������$dk�R���.6������n�: 
(Wary Learning 

activities) 

��Q�+.���$dk�R�F,C�+
�U9,�����$���������F,C�+�

���#������$�������Q�+.�
�j��d��D�B���U9��V��O�86�

:��

�U�r�82���2,��O�86����#�$����������
�U�.�%���2.�������B��+���#�����

�@%����#�j��d��,#�0����2�$���+
��?��U,�,J����2.�����%�$&%�0����2.����
��49�$�+��$���#�$��/�?�o�6%���#�,#�0�

Of�29�:��
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��
i�$:���l�Db��c$��6`L��.���<������mH������0��

������(Sousa2001)�� 
(T����� .%*;YY|Z��g�>%*� G2� �L3_C�+� ��� 
��� 7Q��6�


�����B���2,� !��

"�! 9�(��/����k8����2,��9���: 

;�! $�C�����_C����&����%���%�������-.�����G/���,�,L���%��.�k�����.��: 

M�! U�B�����������$>�����62���?�O�.��~�'���������L2�
�,�.����
������j��J��: 

P�! �L6�DC�� ���� ��2.��������_C�� ���02�� U9,����� U�B��� E_4� G2� �LQ�#,�+�

$�8���: 

X�! ��������#��a���O��-��'K����9��o�n�������B�'�G2��./������������2�: 

}�! ,&�2�
��/��F������2,����,&����F��6���B�G�\���E�������n���(: 

|�! �6�L(�9.&��72�8���pi��6���!+���#�U�,&��.?�o����(pi��6��o�6%���_C�: 

y�! U9��&���$��+����2,�!���6����(��B*���$��?*��2,����2.�����G2: 

W�! � �8��f� ������2<�%�=� O%.k�� K�� o����%� D���2� �./�!���2� �/��� oDJ�� �nk�� G>6(

U,#�0����2.���%��as���: 

"Y�! ���C2R��2��f�6���%�����.�6�]�4R�!�����J���-��+�
(���&��o�B��O�(���������:��

""�! ��9,��+K�G2�$#.6�2����.�0�%�����.�6�: 

�����������������������������������������������������������T������.%*�;YY|��"X;Z��

�B� H�\���G2T( 2001,Stevens&Goldbergm�%���L��� )�3.�� 
��� 7Q��6�

��2,��g�>% ��

"�! .0��,'���#�$���0�2�)0����$��C�2�$n29K�r��B�
(�o: 

;�! )%����F���?K�G2�E,%���8�&����$���2�$n29K: 

M�! ������$���#���J6��$�+�'�H�.��: 

P�! j�I��Le�G#���������������U��&(�$n29K: 

X�! �6�n29�
(�$%.f�2�$���C���[.>���_4,2: 

}�! O�B��0J����#��.d6�������: 

|�! O#.��G2�,��(�.?���29��B: 

y�! �
�����1�&���,�,L��������H�\��DJ���%��.�k��: 

W�! ,'��)I��
(�$��B��$�QD��$��&����������: 
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"Y�!�,���$n29R��2�6�9�L���'�E.���.d���U���02��$�/: 

(Stevens&Goldberg,2001,4)                                          ��

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

�:��8���������������j�k�i�$:�������T�> ���ZI:������0��

�� ��6�� ��B��	���G�\��� K�� `,'�� O�� ��#� G��(����� 5�6�� o���#� �8I� G2� o�B��

� G�,&��� 
(� G/��� U9,��2� �o�BiG���4R����k�� O�s%� O��	� ��6�� �83*� 
A���� ��&�� G2

�o�B���� N� ��2,�� 
���� 
(� U9.�.2� $�����2� �o�Bi�� U9,����Multi-Intelligence 

��9��J�Gardner�� ��2,�� ��#� $�Q�&�� ������ $���6%� $�.I� $I_#� �L�:���������������������������������������������

                                                                     T,�8#�N��D#�;YYM��N"P"Z��

"�! ��G�\�����k8����2,���2,��
����
(�U9.�.2��o�Bi�$����a�G2���B: 

;�! �H��C��,��(��&#�����2��/����1�d62�G2��9���K�������U9,������o�B���$�����,B.�

��4s�� G��2� x.A.2� 
(� ��2,�� 
(� $�Q�B��� ��,&�� �� ~�'NG�������� G2� `��f� G#

��?�G��+�+*�G���n�����&8��$�����2��$���C2���L�� ! 

*�!� �%R���2,��
8����
(��L���6��5+*��$�(�����$�6: 

w�!����4*��������2�G2��o�B��������: 

M�! �$�2�r�U�.3�o�d#	���#������$��8�����I_#��L��$�(��2�$2.�62�
(��o�B����2�/�

� HI.���� :�4*� o�Bi� �2� $I_#� o�Bi� �/�� _��(:�o�B��� �2� $I_#� O�� �.n��� o�B��� _�2

�>�� o�B���� 
#����K�/?�� 
&�+.��� o�B��� �2� $I_#� O�� 
B:�������������������������������

                                                        T��,�8#�D#N;YYM�N"P"!"P;Z��

����2,�� ��	� ,6�0��� ������ $����� {9�82� ��#� x_�K� E_4� G2� ~'�8�� 9���+� ,I�

$�������� $������ 
(� �L��&�8d���� ���%���2� �J06��� �f�6��� $�0��,�� 1Q���� j���+� ���6?

��2,��hQ��4   N�L(��
#��G#���2.�����7�����
?�i	��	�$8�d����\(*�U�.�%��.�����

$�0��,���1Q�d���j���+R�����F,C�+�,6#���1Q�d���j���+R�`�?���#�������x_��,�%

� hQ��C�� O�(��2�� 5��,��� $���#� 
(� �L2,C�+�$8�d��� �/�(N� j���������� $����� j0'

�O�.3�����2.����� $J���2�
(���C�� O%.�+*���2,����� ,6�0����	���/���%N��\(*�7Q���

j�����,��� ���w����+K�� U�B���� 
(� $3�C�� O8���+*�1(��5����� ,6�0��� ������ $����

��2,�����2.��2�o�d#	�$���>2����k8����2,��
(��L6�./�����8C��o�6%�$���B�E��6���
���

�,6#�$��&���$�0��,�D��$�Q�6%$8�d����L(�
(�U,��2���L�Q��4�
(�$�2�?��$�0�2���?��2��./��
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��?����� G2� �?��f�� $�+�,�� E.���� 
(����V� ��� G2� `D�B���� ������ U9��E_4� G2� ��i�

�$8�d���$��������$^�8��H��/���#9�2� �?����~'�8���	��`�?������+��/(R��o�6%�
(� �L��e.��

�2� �f�6���� 
������� ���������2,��,���02��o.A� 
(�� $��,>�� ���.�.6/��� hQ��4� G2

��2,�����,6�0���������$�����hQ��4��hQ��4��B���>��
������������o�68%�~'�8��F�I

���.&����F��6�����./2�G�%��#������c,?R�%�$&80���$(�����G2�$��������$���R��D��2�


Q�68���N��(.�G2�[�,���G/����N�$����$��n�����F,C�+�%�����C�B�c,?R�1�&>��$(��2

�
B.�+�c,?��B�hC��
����U�A�>2��B�$��L��
(�$���.&���$�^+R�:��

� ���i���	�$(�A	����f�6����������hQ��4����2,����	�,6�0���������$���6����&(����3

$���#�F_(*��z�#�E_4�G2���i��N���2,���2T�z�����V�L���w.+�>��F,C�+�%!Data 

Show!�� Z�G?i� U��a	���*�G2� U�A�>2��B�$�,%�
(���A�>���G2� U�A�>2��B�hC�

j��d���F_(R�%� $�+�,�� U9����z�#� $���#� o�a	� �a� N� ������� -.k%� U�A�>���� O�^�L���

�z����U�A�>���E_4��3.(�o�d#	��a�N�$���2�������$���#���J����2�N�$�%�����$B�>���

�$���4��&�+.2��*�������$8+�62��&�+.2���	�$(�A	�$���8���e�6����.3��$��8d��G#�F_(��L�(

�N���0����2.�����x����+����2,��$'����#�,#����G#�$�^+*���k����.&��$���#�<�6?��a�N

�,6#�c,?R�1�&>��],2�$(��2���*�G2�OA�#�18+�
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#����K� o�B��� ,  �Interpersonal or 

social intelligence � �
�Ck�� o�B���Intrapersonal intelligence������������������������������������

     p�8����+� ��%��� $�����R.Sternberg� �F�#"WyX�g_a� o�B���� �� ���I� 
��

j�.� �
���>�����/������#�E,������
���./���j��J�����/����%�@8�����
��8C�*�j��J��

=� � x��8�� hCk�� 
(� G�\���� 
I��0�� j��J��� 
#,%smart��������������������������������������������:

                                                                             T��9�,�,;YYP��""�Z   

      �	��o�B����*�j80%�U��4R�$��v�
(�,�&����99V���k8��o�B����$��,>��U��6�

� G2� �B� E��#*� 
(� ��i� �Le� $#.6�2� ���L2�� ��,I� G2� �./����9�.?

��9����H.Garadner���p�8����+� ��%���R.Sternberg����G���o�B��� F.L�2� �\(�

�o�B����(�#��$�/�+_/�������6��
(O�s%��,'.��9�����49���'�x.6���O��K�9,��2�9,��+

��Les(���9����"WyM9,�����o�B���$������L��#�1��*�o�B�����0���
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� $���C2� �o�Bi� $�8+� 9.��� �L�(� ���IT� 
&d6��N� �.n���N
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�0J� N
&�+.��N
B�>�
�Ck���� � � � �
#����K�Zc�A*���L��	���?,�%��
��8d��o�B��

� O��%�o�B���� O������o.A�
(���i�N�9.�.�� o�B��9���� U�,I��$������� U��L��� F,C�+���#

����������,&��$�#,%	�O%�������������J���������$��I��i�$&��d%��_/k����E.�'�9�J��N

� ����� �o�B��� `�?� ��N9���� �?O8r� U�.�%�$�&�02:�T�,���9�N�%���;YYX�N�;"}��!

;"|Z�:��

ZI:������ ��T�> ��� ����The multiple intelligences theory   �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

       �9�.?�,����#��o�B���$�������Le�����T (Howard Gardner�
(�5�6�����#

�&��� ��*� O%��B�
(� o�B��� $�?� �2� G�%����� $�/��2R� U,>�������K.��
(� 9��(��?� $�2����������

�TFrames Of Mind�Z�F�#�T"WyMZ���?�J�*�<�6?��83*��R���'��G�>����i��62��N

,82� ��#� ��8���%� �9�6�� ��,I� `�J�*No�B��� F.L���� ��\��#�
+�+R� ,'.�� F���� �2���� *

�$������L%��o���
���$�(�&a��$��.�.�%�5+*���#�o�6%�o�B���9,��%�E.&��~�,'�`�J�*�No�B���

� 9,����� o�B��� � � � :� O�s%� o�B��� $���6�� `�?� c����  �g_a� ��k�� $�0��� $��.�.�%� $���/2	

�3�6#������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������

"�!��$�2.���O���'��
(�O(9����
����_/k����'�G2�9����G/���
������L���G2�$#.�J2:�����������������������������������������������������������������������

;�!�2� p���� ��/�%� �*� G�./�� ��#� U�,&�$6��2� $(�&a� �49� $��I� �i� $2,4� ��,&�� �*� ,��������������������������������������������������������������������������:

M�!�U,�,�� c���2� w�0�B� G2� 9���� G/��� �Q�02�� �_/k2� G�./��*� c�k�B� ��#� U�,&��:�����������������������

     �                                                                                TN`9u(;YYX��;��������������������������������������������Z

      � ]��� H������ �L%�Gardner��O��J��� 
��?������ �,��J��� E�J��� G#� o�B��� ,�8�

�N
2.���
B.�0�������
(� $�6(� $&������B*�G�%������J�� ���Q��	� �������� O�d������%�.���?

�L��#���L(,?s%����8�:��

��������s(�]�4R�$��&�����,&��G#�o�B���D������Gardner����2_���G2�$#.�J2��6��F,I

��L�?*� �����&#�G�I�����],�������'*�,�.���G�%.?.2�9.��T�2�E�J2�
(�$8?.2�$��'�Z$��2*�G2��

oKu?�%.?.2� �L�*� �f�%� $�,8�� 
(� ������ o���#� �B���.��i����[�2.�� �_�2� N9,��2� o�Bi

� �.0�9*TThomas Edison� Z�N�L��K� O�*� �L�� E�I� ������ �R� $+�,��� G2� O�,��� O���4*

��k�����,�%� ���(��83*�,I�N����&#�-��2�O�*���#�����s%�`�9����N��2_���G�%�O6#�U�/���`�?

Hk�/2�� E,62� p�.��No�%�L/�TGeorge Mendel� Z� U,#� ,&�%� O���2� F�I����>�2��O�

�$�%�*���	�)�3�����>�2�$�����2�:::�N������?�Hk�/2����Lk����6�J�����#�,�%����(��83*�

� G�.��� -�>+*�TNewton� Z�<���� O���� ��2� N$�.����� $�'����%� O�+�9� 
(� 1(.2� ��f� ��B
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TNG�0';YYX�N"||!�"|yZ      �]���Gardner�����L2��/k��U9,>2������2�<�6?��*

� 
?� o�B���  � �*� ��au2� �L2� p���� x,%*� ��#� U�,&���/�%������ 
(� U,�,�� �Q�+��� 1Q��

��2�HI.��� $L�.2���Q�0����>%� F��&����#� U�,&��N�L�'���Q�0��F���?K��5����H�/��%

� $&��d��h>������6�����2b%��*� N�/��%$�8�����0����'�
(���#� U�,&��N�Q��/�%���Q�02

�H�\��U,�,��HI.2��U,�,����2.��2��*��,�,����^�r:                                            

T,�'�;YYX��M�����������������������������������Z    H�\��Gardner��cV�#���	�������i	

�N�?����U�/��j#K���?������6�����?����.���8���+�*�U����o�B������6���6��J���L(i���k��

���A.��
(��,��&���o�B���F.L�2��,I��G2��+�*��,&���E��f	���	�]9*� �2� �?��N$��k8�

� �9���� ��.&��� ��#� 9���#K� j80%� j?.��� G2� ���/����8�4��o�B�� �����������������:

(,Gardner, 1997,301)                     �������������������������������������������������

���c�A*)G�0';YY}(�����L������,&��G2�$�����?�,#�G/�����0����$�6?��������/���	

� �L��#� 1�d�� 
��TTo�Bi� ZZ� �.+� hCr� G2� �2v��� .?� �����#.���*���B*�`�?� G2�

�O����B� �L62� ,'���B� �L%�He.��
��� $���/��1����G#��L6�%� ���(� 9�(=�H��C��N�o�B��

���d\��
���$�(�&�����9R�F.&��N�?�4.���
���c,?R���	�E.3.����Q_���1��d��,�,>��

�$#.�J2�O�(���(.�2�9�(��B��,#�$��?R�G2�N��o�Bi�U,#�O%�0Bb%�O���J2�
(�9�����L%�G2

�L+��I� G/��� 
��� U,'�� U�,I� ��#� 5���� 9,��+K:�TNG�0'�;YY}N�;Z:��������������������������
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� O%��B� 
(�� 
��8d�� o�B��� .?�� TG��k���� �9�>�� ��&��� 9,����� o�B��� ��/k�� U9�#	:Z������������������������
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   � E.&�� ��BGardner�����������������������������9.�.�� o�B��� .?�No�B��� G2� ���+��� �_/r� <�6?� �*

Existential Intelligence)Z��$�+�+R� �_/k��� 
(� �2s��� ��#� U�,&�� G�\��� ����

� i	� $�0���� �.�62� G2� o�B��� �?� ��	� ��6��N$�,%R�� �.���� U��>��B� O�*G2� ,Bs��� ���� ���

9.��
(��?��L%�,�.��
���$�8������_C���T1997,  28��GardnerZ��������������������������������������������������������:
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����o�B���E��6�����+�Gardner�
?� ��

�G2��B�1�� T���%��;YYMZ�,T,�>2 N�,�.L��  ;YYM( �,T��9�,��;YYP ,(  

TG�,���_3;YYXZ�,TN7����02�;YY}�Z��TN,�>2�;YY|�Z���#$����a�9.���x.�*�G2�

�U9,������o�B��$��v�
?� ��
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�0���,R����T�> ���%��
����' �Linguistic / Verbal Intelligence����

����������o�Bi�.?��.n���o�B���NG��4v��L(���3.������0�=�O����0���D2��F����$n����	

�$����Ng,>���� N$%��/��� NUo�&��� N$n��� �2��2����� $�.L+�E_4�G2��L�����������/�

�����/��G�%�-����%�[�0'=��$n���p���*�
(�$�.L+��,8���.n���o�B���j'�3��Nh�&�

���O�,��o�B���G2�x.6���?�
(�-.�����hCk���*���B�$���#�$���+���,&%���������BN��L8���

�$8+�6�������C����GL����?��No��rR�����.����GB�2R��o��+R��B�����#�$���#�U�,I
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�0���F#�����T�> ��%�b�8D�������'Logical / Mathematical  Intelligence����

�� ��#� U�,&�� .?���/���� ��	� ��k��N$���B�� $��#��%� �L�2� �2�����N� F�I�R�� 1d6��� F,C�+

�U�,&��������o�B��� �?�j'�3��*�N
��86�+K��
Q�&�+K�EK,�+K���#�U�,&��N�
����

�c�k�B�N� �_/k��� �'�� ,I�6�� ��/���� ���L2� O�,��N
&d62�� 9�J2� �/k%� ��/���� ��#

����6����N�E�/r=����#�U�,&��������O�*���BN�$2.L������f�o��rR�H��C2�G�%���I_���

�<.�+�� g,'=�� c����� ���>��� N� � � N�%�����N� ��/(R� ���6��N� p��6�+K�� G��C��

�����C����GL����2	��w.+�>��F,C�+���#�U�,&��No��rR������G�?�8����,&��N9�(=

� 
L(� $8+�6�� �� F.�������A������ $8+�>���� 
����� ~>8��� w.+�>�� $J2�%�� $+,6L�

w.+�>��$+,6?�:����������������������                                     T�%���;YYM��"YZ��

�0�����7����T�> ��%�	A�������'Spatial / Visual  Intelligence����

����������?.�%� ���8�� ������ <�9	� ��#� U�,&��
(� o��rt�� 
806�� ��/��� �.���N$I,

�G2� x.6�� �?� j�d���N�_/k��� �'� 
(� �L�����+K� $��&#� �_�C��� �.3� G�./��N����
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#.��� �.���%� ��/���� ��#

�N� ���0J���� �.��� $d+.%� 
�&��� 
��C��� ��/���� ��#� U�,&�� O�,�� o�B��� �?� j'�3

9�Uo�I�@Q�C��Uo�I���+��NV�n�=�%������N$>A��$���%���.����A���1�06��N�$&�I

�����
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��?.J����
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0����8!���T�> ���%�>D�������'Bodily / Kinesthetic Intelligence���

��������1+�6����$#�8%�o��rR��2��2������$��0J����B�>�����#�U�d�0����#�U�,&��.?

��*� O�B� O�0�� 9��������0��~�'N�L6�%� ���(� �0J�� o�\#*� �1+�6�� ��\�*�� ,0J����&���G�%

���o�B���G2�x.6���?�N�#�k������/(R�G#���8�����O62�oD�8��G������K�
�0J��q�k6���*

�G��A�����%�o�B���G2�x.6���?�h��C���Q�k��sdC��G2�O�*���BN�
�&���q�k6��G#�ED��%
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0���	�a���T�> ��%�<� ������'Intrapersonal  Intelligence���

������������2s�����#� F.&��� N� $��4,�� $������K� $��>��%�
#.���
���� �2s�����#� U�,&�� .?

������� <�9*�� $(�����%� 
#.�� G�\���� N�L�(��2�� �L�Q��4�� $���0�=� ��,&��� 1�I,�

#.���N$��4,����/(R���#�D�B������#�U�,&��o�B��� �?�j'�3��������N5�6���
�4,��
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���>��� �2s���%� F��&�� G2�G/����� N9��62� �/k%� �����j'�N5�6��%� $������ $&���� N� �(�,��%

�����C���� GL��� �2No������ $��,�� $�\I� $kI�62� o�6a*� $�.I� o�S�� ��/(*� o,%	�� N5�6��

�
L(�$8+�6�� H��s����$%��/��N~>8�:���������������������������������T�(.��;YY|��WWZ��

0���F�.,����T�> ���O�F�e������Musical Rhythmic  Intelligence ����

���������� �&�+.��� -���� ��#� U�,&�� .?�L����	���E_4� G2� o�B��� G2� x.6�� �?� �./���N

� N�.3t��$�+�0>�F���?K�(��O+����O��n����.��� $&8d%�o�B��� �?�
(����R� $��,��%

���?�.����*��'_��N�G2���i���#���9��B�E,�0���N]�4R��o�B���G#���/82��./��o�B�

� UDJ���� E���R� 9.��� T�G(.L��%��V.2��� Z�$�?�2� $�+�0>%� o�B��� �?�j'�3�������

�$8+�6�������C����GL����2�N�L6�%����(�1�(.�������n6��p���*�G2�G/�����$^�8���.3R
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        ��9����H��������k� (Gardner) G�+�+*�G�oD����#��o�B���� ���������������
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                                                                       T ( Gardner, 1983,86 ��

��������������9������	� �9�6�+�(Gardner) � ��
(� U,�,����J�62���.d��� N�Q�0����'��b(

��L��.&������
�����,&��G2�j'���E�J���U9,������o�B���$�����
d���
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��������/��������#�@&(����&��
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� `�?�G#���8���� G/���� N�k8��],�� $B��k2���au�����#� �9���#� N$���C2�-�d%������/�

� �b(� E����� ��8+� ���(� $�(�&������4� �/k%� N�L0��� G#� ����� ,I�� $����#� U��L2� ,��� $n��

$���a�$(�&a�
(�$��0��$n���%��*�N]�4*�$(�&a�
(�$�.�k��$�����%��*��2�$(�&a�
(�$%��/��$d+.%���

 Gardner, 1984)� l , (Walter��� ,Bu����9� (Gardner) ��G2� x.�R� `�?� �*

�)0����o�B���1�&>����$�%�I�$�Q��D�(��,'�����6%�G#�U��8#��L6/��Tj�B���Z�$���/2=��L�,�

$���C������L������,&���L(�
(��6�,#�0��:��

������ 
/��2R� ������ F�I� ,&�Gardner��U9,������o�B��� E�J2�
(� o������ G2� $8C�� O�2�

LJ%G�#*����62�G��A����G�,&���E_4�U��8B�9.Gardner��O%��B�
(��&������Fram of 

Mind�����&���
����'K���V.����6>62�U�.d+*�o�L�	��U9,������o�B���$�����5�+s��G#

��9�'R�o�B���U�/(�o.A�
(�$�(�����$��&�����,&�One Intelligence�,������2��A��
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���#� ��� U,�,���L/�����
��� U9,������o�B��� x.�� G2� ,�,�� �#.��<�6?���%� �/>�� �L+�+*

� O+��� O�&#� �49� ��0�=�� 9.L�� ���+� ,I�Gardner�_2V�OQ���2 Armstrong�

� �?��f�� 9�.������ D�K�� 7����02��	�� �3.��� ����	�TM;� Z� � G2� x.�x.�*���o�B��


?��U9,���� ��

 
���o�B���������o�B����
"��
A�����o�B��Logic 

Intelligence 
;��
&�+.���o�B��� Musical 

Intelligence�  
M�������8��
��/���o�B��

Spatial/Visual Intelligence  
P���.n���o�B��Verbal 

Intelligence���

X��Affectional 
Intelligence
������o�B����

}��
I_4K�o�B��Moral 
Intelligence���

|��o�B���¢¢
'���Spiritual 
Intelligence���

y����o�B��
���J�� Aesthetic 
Intelligence��

W��¢
06J��o�B��Sexuality 
Intelligence���

"Y��[,>��o�BiIntuitive 
Intelligence ��

""������/�%K�o�B��Crativity 
Intelligence 

";��
Ld����#�U�,&�Culinary 
Intelligence���

"M�����#�U�,&��o�B���G�%�H��s��  
Anability to                  

synthesize the   other 
Intelligence                       

                ��

"P��9��%K�
a_a�o�B��Three 
dimensional 
Intelligence 

"X���
B�>��
�0J��o�B��
Bodily/Kinesthetic 

Intelligence   

"}���2�/���o�Bi�Integrating 
Intelligence`��

"|��       ����������������U�B���o�Bi��
Memory Intelligence��

��

"y���<.�0��o�Bi

�i.�6�Behavioral  

Pattern Intelligence  
"W���o�B��
+�+RBasic 

intelligence���
;Y��$%�#,��o�BiHumor 

Intelligence���
;"���k����#�U�,&�Ol Factory 

Perception Intelligence 
;;���
�Ck��o�B��

Intrapersonal 
Intelligence  
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;M����d8�+K�o�BiIntrospective 
Intelligence 

;P���pD���o�BiMood 
Intelligence 

;X���9���IK�o�B��Eco-
Intelligence 

;}��
��&��o�B��Narrative 
Intelligence 

;|�����6���o�BiOrganizing 
Intelligence 

;y�����2��8��o�B��Parameter 
Intelligence 

;W��D(�>��o�BiMotivational 
Intelligence 

MY���o�Bi,���&�����9���Habit 
Intelligence 

M"��o�B����
��8dNatural 
Intelligence  

M;���
�Ck6�8��o�B��
Interpersonal 
Intelligence   
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������������$(������G��I���9�J2�G2���B*�.�./���*�G�+�,�����#T���A�>���G2��f�����#

$(����� �&6�� $L�.��� 5��,��� pi����� �r�8��� j��,���� Z�G��0�2� .�./�� �*� �L��#� ���	�

���u02���.d��
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(�@k���/k%�q�C�K�

�������:3R�$8�d����/(*���#�D�B����G���������#���B�i	���N�2�F.L�2��*�x.A.2�E.'�$�

�$����%� �L�� ���0��� N�?��/(*� �,>�� 
(� �*� N��/(R� `�?� c�k/�+� 
(� $8�d�� U,#�02� �*

��	� �.���>�� G������� oKu?� �b(� NF�#� w.�+s%� �L�B��k2�� ��/(R��G2� ,�,��� F,C�+

���.&����5��,������J����+	�:��

�������	�� N$�9���� $������� �L��,I� $��6��� $>A�� ��(� ��#� E.�>�� ��	� $8�d�� p��>��

�G2�NG�������G2��G��4v�$8�d���8I�G2�$�����$��n���
&������/(R�$f��3�
(�$B��k��

������*��N�.������H�B��i�2�,�,>����*�$(�����$�#.����L�����$���B�����4�
(��L���'�.+

�L�.8f���
���$����� ( Hodson , 1998 )                                                     � ��
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������F.����5��,������bB�U9,������o�B���$�����1�8d�����i	���������(.���*�G/����L�b(�N

��2�x.A.���j��d������#�����./���*�jJ��:�
���a��IR���#�U9,������o�B���$�����F,&��

$(�������	��4,2��*��Q�+��:
�����������\�����=�$���6���(.����B� ��

������L�,��U.&���H�\��q�&����#���(������B*��.+�,����83*����/(�N[�,�����(�9��D�D��

��B� ��#� �������� ��B*� �.>8��� �L�b(��L��,I� ��+.�� ��	� �L���'� ],2�� �?9.2� 5��,�� $�

�$�0��,���:��

f���G2� ,�D��� $8�d�� o�d#	���	��2R� �?��9u��� N��.&���j���+*���+.���G�����������0�

�.�L(��2��.������2���Le=�����C��:���2�,Bs����$��.�r���B*��Q�+����������(.���2R��?�

��2�G2�$8�d��O�����,I�$���C2�$���#�c���2����?�:��

3���������������i�ib(�NO%�x����+K��������
(�q�C�K�G2�,�D2���	�$8�d��%��9u���?��N

�U9.k6���$�(�����c,?R�1�&>�%��8B*�E���'�<�6L(�O����%��.2.&�����������K�%���r�:��

� �����c.�3�
(�$��Ck���o�B�����#�D�B�����./���*�G/���T�������� $8+�62�$^�%�o�k�	


(�������������*�G2���(���(.���
�������:Z��

�������$��>8���$�#��J������k6��
(�$B��k������L��������8��c�B�)I����	�$8�d��p��>���:


(�$B��k���G2�$8�d��G/����$��+.��`�L%���$��n���E�8&�+��E�+�	��a�G2��N��/(R�$f��3

��L�,��E���K����L2�G�0>���N�L�.�8���
�����/����$�J����+	�E.'�$�����:��

����������Jk�����	�$8�d��p��>��F.����5��,��c,?s%���L��
�������k6��
(�q�C�K�,6#�

���2�U9�J����U9,�������A.���c�k�BKTU��'�$�a�.��$+,6L���N��06�+K��NjB./��Z

���B�c��������L2��NE�������L2��N���#���/������L2�F,C�+�j�.����?�����`�?

U9,������o�B���$������L�2��2�����:���������������������������������������������������������������������������������������������������

� ��G��������*���Le*�,&(�N�������
(����8B��F�L+	�U9,������o�B���$���6����B�,&�

*�F.����%�$3�C��o.+�N���J����+=����6��
(�F,C�0��
�����9R������v���+.���$��>%F�

*����.n��F�*�1d6��F�����A�����:::����:��

�� �U9,������o�B��� $������o��� ,I�( MI ) ��$�������j�.J�� 9,>2�p_���@&(�5��

[�,��� 
(����/�%K� ����� �A��� ���6��� �%� ¢� $�.��a(Armstrong, 1994) �������(� N

� 9,����� o�B��� ���J����+	� F,C�0�� ���(The MI Teacher)������ ������ G#� H��C�

0��E.'� $�^+*� U�.80�� ��#� j�/��� ����>2� $8�d�� F�2*� H&�� ����� N$�,��&��� $&��d�� F,C�

U9,������o�B���$������68��������������2*�N$6��2���?��2�$%��B��*�U9,>2�Uo�I:�             
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       (  MI     Classroom)���#� j�/��� $8�d�� F�2*� ��k�� .?�� ���I�� `��nB� 
\&��

� U�.80�(�z�����*� U�.80����#� ��.3��+��� ��\�*� O6/��� N$&��dB��9�#��
&d62� �?��/

�$^�8�� G2� ��^�r� O0��,�� 
(� He.�� �*� G/���� N�&�+.��� cD��� ,I�� NU�/��� ��A.��� $��+�

.2���\'=�$d�>���$^�8���$8�d��p�C��,I��$��>���NU��8B���#.�J2��*� U��n3�F,C�0��9

�9.��� �2� `�#�k2�� $��Ck�� O��84�@%��� �*��9�(��/k%������~�>%�)I.��@dC�� .?�

$+��,���:��

U9,������o�B���$������6�&6���/?�(MI) ��d����r�82�������G2$8����+��������E�J2���	

�	� �/k%� [�,�� 
d��� ���� ������(� N������� O�(� <��k��o�B��� $�J����+	� F,C�0�� 
#�&

�
��/��� o�B��� $�J����+	� F,C�0����A.���� U�.80����#� U�.��� �+��������
&�+.��

��,0J�� o�B��� $�J����+	� F,C�0�� F_/�� o�6a*� ��Q9� �/k%� <�>��� ����� N���8�

�o�B���$�J����+	�F,C�0��.L(��#���������I��$8�d��
d���G2��2*�N
B�>��
�Ck��T�o�Bi

� 
�CrZ� 
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�+(�0,8#$!����#6���������M8� ��%������!&����%�@���#�������0�D,��9_���$�

��#I:R�� <� ���*� <*� "��,�,��� ^?9� <� ��!:D� �	��� |,�� � ,�!#$�� �;� e,1� ��:�D/� ./,

U�%D,��9_��0���	���X���:�D����./,!���M8����-!��+���U./8*��YV{{b��Y�WX�0�D,��9_���Y

R��+����#���������:�D����./,!#��./��!�������R�������M��Z[8��+����.�/(Webster , 

1981 , p:16)��N� ����

�,��[8%�+����0�86F���A,������7,����S,;�+#�������D,��9_��/��*����+�G��l6F!�,�H��

���
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��������������������������������������+#�������D,��9_��/��*���7����

��

��

+#�������D,��9_��/��*���7���<��#7���=��?��	��+#%�,!�(�H��

c D,��9_��<�������H�

��$�� ������ +�*8!
� ��#6�� �%8Q$��� �,�!�=��� � 0,8#$� +(� �������� d,�;� 8�

�+�*8!
�<�����	����(�$!��,� %D���"��+����0,*8[8!���+(����
����.��<��,��'_�

�����N��

������D,��9_��<�������

�0���	��+B,�7�����#����D,��9_��

D,��9?��+',-���+*?6�:_�����6����

D,��9?��^�R��+*?6�:_�����6����

��������0,	z�8!���^����/��*��

�������D,��9_��0���(�/�*��%����

��,!�#$����D,��9_��0���(��y,�z�

�����������D,��9_����z�/,
%��

��B,�������m����D,��9_��

D,��9_��0,��� �������8$�����,$����P��!����.8;��B���������,$(�
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�

c 9_��0���(�/�*��%���D,��H�

c �%����"��hD,��9_��0���(�/�*U��X��%D,��9��.��(�����F���<�/�*���D��)#*��/,!�*�

���[�8!���M8������18# ���f��y_��)#*�"�*?@���$�U��� X��,�!�=��� ./,!�� ,:D/

��',-����#7�!#���%8Q$���c�S8#$���" ;�N�

c �0,	z�8!���^����/��*�U�%D,��9_���@D,F��H�X��

� �^����/��*�����%��./,!�����P���)#*�+#�������D,��9_��0���(��%T8��)���0,	z�8!����

�./��!�����18# �������R��)#*����!#$���./��!�������_���M8��!#���%r!����� ������	�%��=K�

dD/� �1� +(./,!��� 0,	z�8!��� ^���� �!g� �;�� Y��Y� �%8Q$��� �,�!�=#�� .D��!��� ��:�D���

� S8#�� v������ +(�$!��� ^,
!��� +(� �� ��� 0,%8� !�,�� ��18# ��� ����R��(Bloom)��+��

U��#�����Y����6����Y�h,$��:_��Y��12���45�1����4"%8�����X�/�*��!�*���Yd�D�����+(�.D��!��

�i%D����+!�#$���� "�!������ ��8����l6F���%����+(� .�7���=M8��!��� eT�� ��+�>%� ,!1��+(

+#%,��8[�H��

��

+:�D������	���M8��!����� ������!�R������� �� �� �������������������V~~��

��

��

��

�����1�M8� !����� ������!�R���� �� �� �����������������������V~~��

��

��

M8� !#���%D,��9_��0���	���/�*�����.�78���M8��!����� ������!�R����<![������ ������!�R�
�.�7�8���.�78����� ����������������������R��M8� !���D,��9_��0���(�A8!
��

� �� �� ������������������������������UO/,������*��YV{{{��YV~V�cV~�X���

�j',=(�+(�,!1�xB,����U^���aNX���������

%#�H����/�#$���&$+��

���]���/�#$���2,�	�
��.�$!,�

�;,�5���?�$@A��2,�	�
�������

�����]���?�$@A��2,�	��
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����������������������%D,��9_���@D,F����7,����"!z��;����G�H��

�������������������������������������������^���Ua�X��

�������������������������������������������%D,��9_���@D,F����

��

c ���������#���:g��.��H0��=��>�H��

/�$��<�D,��9_��A8'�<���*8[8!���0�D,��9_�����9�multiple choice 

question��,!���,��<�0,:�D�����}8�����+(����,
%��0,!:��0�P�!�<,�!��H�� ��������

V�� ��(�$!���0,%8� !���v#�F�d,�;�+(����,*�.�,	=�����F�:����',=�N 

W�� ��(�0,�-�����������,*�A,	�D�N 

��� ���;�j;��+(��#I:R��<����1�/�*�)#*���,�������F�:����',=��N 

a�� �*�:����*8[8!�����������',=�N 

��� ��(�<�!F�����,*�f,	F'�,����=��0,�,�_��A8!
�/�*�/�/P%�,��*��z,9�YN 

�������������������������������������������������Ue8�%T4V{{a�4���c��bX����������������������������
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���/�7,���.��(��=����D/�j��9��;��Y�����������,����,���7���-!%��B�����$�D�
�� ����z� ��,��� �=�� .�7��U�	z� X��#,$� �1���!��� ��,���� j#8*�� Y� �I@,9� ��,��� �=�
$���� �;�� Y� �I@,F��� ��,���j�/��*�� ��18# ��� ����R��(0����0���	��� D,��9��,�����1� <

�� �!K%� e�� )#*� ����R�� 0,%8� � <� M8� �+���� ��:�D���� ./,!��� <� ��=!� �7, � ��1
�D,��9_��0���(�/�*�n#���Y����������
��,��#!gUa~�X.��(�+18#:������=��.��(��;�8���,!1�Y

D,��9_�� )#*� ��,���� 0,!�#$�� 0�*��/��*���� k,�	��,����U��#`�YhX�<� ����#��� Y
���7?z���,����0��������j$����,���H��

� �#���:g��h$>�������b�Test Validity��

����� ?$(� �:,���� �[�,�i��%� O2��� 8�� �/,���� D,��9_�Ud8!K,�4�V{{��4VaW� X��2���

�f�m����!B,;�� ��!#$��� D,��9_�� ./,� ��#��� �� ����R�� ��D8��� +#������� D,��9_��f�*

����R��� �#I:R�� ,��6m�� +�����!��� ����F��� <� �*8!
� )#*� �%D,��9_�� �@D,F���+(� <�!=

�^,
d,������p,��9_���i%D������B��@�"%8�����U���#�X4�(�$!���< 7��,�����!#$����;���

,��y,�z�������#6���M8� !�� ,���:,��\�21�� ,�78[���1]���7���!���0?%�$���e���0�����

��8[�+(���DE��"��,���8���?%�$��M��0�6� ������z������\�2���Y�0���	���o$��)#*

�J�8�����z��O��,&���D,��9_�4U���#`X�N��

����#���:[��(�A���+[7�"g��F��7�������

� ����D���<*� �#�� !��� ��,���� �;D��� ��� �z,F���0,!�#$�����D,��9_��0���(� /��*�� �$�

� ��� Z������� k,�	�� D,��9_�� 0���(U� ��#`�c���� Y� h� Y� �� X�M�� )#*��8;8���f�m��

�0���(� <*� ��,����+(���m� !���j;8��� �%����� D,��9_��0���(� �y,�z��0,!�#$���� k8[�

����6��M�����(�f8!m������8$������7�<�0���	���0,%8� �<*�+B��!���vK=����D,��9_�

�����������#1���#@�<���*?6�:�����*�)#*�D,��9_���:,:R��q
���%���� !����$,�c����j'8=�

�<UVW��X��,�?-��� S8%�\�]�����������
�� ,��#!g�+���� ./,!��� �:�D/�<�"�B,��'�� �$�� � ,��,@

WW�a�W~V~�����6�����,����+(��Y,��*�0�D, 	�:��O��\�,���<=%�"���^�%� ,!�k8[��)#*

� ��,���� <T� ^�$� e,1� �;�� Y� D,��9_�� 0���(�� 0,!�#$���U��� X� Y� ���;/�0�!�*�� \�2��

���,������m� !���<P����0,!�#$����+B,������#=K��D,��9_��0,!�#$��+(��N��

����#���:[���J�K����+[7�"g��F��7�������

� ��D,��9_��0���(�<�.��(��=���B���������,$(��P��!����.8;����8$�����,$�/,
%����R

,!� ��*?6�:�� ���*� )#*� D,��9_�� ��@� ��(� +#�������<� j	�>�� ��:,:R�� ������ ���$�� �#�
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UV~~�X,��,@����,@���#7�!������#@�<���',-��������������#1�+(�S8#$���" ����:,:R��q��$,
��

�%���� !��c��)�,%/��$,����69�+(�.D��!�����:�D����0��78����:�D/�"�,!���<��1>�����$�

��,$�DR��S8%�+(�\�]�������W��a�W~V~��N��

���#���:g��.��H1���9��!<�� ����������������������������������������������������������������������������

���#6���<����%/�	������	���.,*���+(�<�:D�!����*, %���#�������0�D,��9_��0���(���#���e�

�,�#B�������,$(��,�P��!���,���8$z�0?,$��,��,���<��1>�����$��YU�Y�e��9E����,&��V{b��

p�YV~��N�X��

� ��)#*��D,��9��"��Y� |,��T,��� ,����������#6���0,�,���Z������$��UW��Xs�0,�D����<

�>@����,�#$��UW��Xs�,�)�;>��<��*8!
�,���S��%��� ����J2��/,!�*��eR�Y�,�'����0,�D����<

�P%,!���"
7�<�<=!%(Ahman , 1979 , p:182)����*?6�:_�����$�����#@�/�*�e��,!��

UV~~�X� ,�'���� �*8!
!���� ,�#$��� �*8!
!���<��1� /�*�e�(� �2�� Y,��,@UW�X��5�,@��Y� ���,@

�<� ,�#$����*8!
!���0,�D/�j7�����U�bcW{�X�<��� ,�'�����*8!
!���UV�cVU�X���#��X

����(��|,�B,�7��,�'�����,�#$���<��*8!
!���0,�,�����#���"������G��0�86F�H��

���.��H1�����,�>� ��������

� �� <��� ,���8$z� �,$� k����� �]�� .����0���	��� �$�U~NW~c~Nb~U� X�Y� e��9E�� S8#�

V{b����YV~��X���<%2#�����#6#���%8I!����� ����j',1��]�(�Y��%8I!����� ��,��.��	�����8$z�D�����Y

� .��	��� �$�� Y��$	�������z���,��� .��	���<*� �8�,�����1��<=!��������#�:� ,�'R� .������y

�Y�.������y�.��	������$���Q	F���%8I!���"��� '�j',1��]���Y�,��*���,����<���#6���<�/�*

�,��#*���,����<���#6���<���#;�/�*�M8:�<=!�%�"���������$z�,�'R�|,Q%��N��

�����,��!�;�e������.��(��=����8$�����,$���/,$����6���$����<���j7����U~N�Vc~N`{�X

U���#b�X�|,�:,��,���8$z��,$��.����D,��9_��0���(���!���$���2����Y�N��

���.��H1���^�����%,i����

� ��,�'�����,�#$���0,%8� !���O�]���#6���<���P��!����)#*�,��D�;�M��.��	���P��!��.8;�+�$�

� �	����)��� �� ��,�� ,�'����� ,�#$���<��*8!
!���<��� ��� D,��9_�� ,� ��%�+���U./8*�� YV{{b��Y�

W{��N�X��
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� �� <��� j7����� ,��!�;� e�� ���� .��	��� P��!�� .8;� ��/,$� ���6�� �$��U~NWWc~N�a�X

U���#b�X�)#*��%P��,�P��!��.8;�j',1��]����8���.��	����$���YU~NW~U�X�Y�e��9E����,&��

V{{{�� YV�� X� �]�� ��-�� �!$� ��P��!����0?,$� "�;�e��� Y�<��-1��j',1U~NWWU� X�S,��

�Y�e��9E�V{{~��Y�VV{�X�|,�:,��,�P��!��.8;��.����D,��9_��0���(���!���$���2��Y�N��

����6\�B��� 9�$���������0����

� ��<��� O��,&��� hD,������ ��,K���� ��D/� )#*� /�$�� <� D,��9_�� .��(� ��8$z� �!�$�

��B�����U�Y�e��9E����,&��V{{{��Y�V�V�X��<��Y�+(��I@,F����B���������,$(�<*�vK=�����

�<*�����������,����)���^8z8���<�"�$�����:�D����./,!���<�<��=!�!�����y���#6���j��K�

� �I@,F����B������ ���,$(� ��/,$����6�� "�� Y� �(������%�@4��B������e�� �����j�2���;� �I@,F��

#@�<��-1�� ,�'�����*8!
!�����#@�<�|�/�*�,����<��� ,��!�;�j7�������(�Y� ,�#$����*8!
!��������

� U~N~aX�U�~Nab� X�<� �-1�� ,�'���� �*8!
!��� ��#@�h2�� +(� ��,$(� �B������ e�� +�$%� ,!� Y

�.�����%D,��9_��0���	#���B�������$��\�2���Y�,�#$����*8!
!��U���#{N�X��

��#���:g��.��a��H��

� ����%�@�D,��9_��0,���h, ����7,����S�F�:��.��D,��9_����6%�]��Y���	������BP
���

����^�R���P
����!�K%�Y�<�%�, ��<%�P��)��������(�"� ����$��Y�.�7���� #��+(��Y�.�7��

��,$�+(�e��P
�����,K�%�e��)#*�����P���0���	������+',-����P
�����%/�	���0���	���)#*

�	�����8$z�,�P��!��.8;��0��U�Y��!�V{b��Y�~�N�X��

� �� D,��9_��0���	�� +#9����� �, �_�� /���� ,�'R� �#Q	� ��%�6��� J2��U�Ye��9E��+#����

V{{��� Y���� X�);?���� Y� ,��(�0,�-���h, 7� �@, ��� ,�B����� �*� �� ,���y�)#*�T,�!��

�M�9R���B��6���o$��h8�*�N��

� �������<�#�,!��<�	�'�)#*�^8���������<�D,��9?��+*?6�:_�����6�����$����(�8

��1�e������YM8��!���hD,����,�P��!��.8;��,���8$z��,$��8[�+(������	��+#9������, �_�

�����T�.��(�,�#�,����%/�(�.��(U���#V~�X+(�,!1���,7�)#*�D,��9_��0���(�� # ��)����2��Y�

��#UV~�N�X��

� �� �,��D_�� �,$� ^,!$�:,�� D,��9_�� +	�'� <��� �,��D_�� �,$� h, 7� "���+$�,����

�e8:����(Pearson Correlation Coefficient)��Y�S,F���0,�D����S��F�:,��5 7��;�
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� �,��D_�� �,$� n#��U~NbV� X�0,��� �,$!�� r������ +(� D,��9_��v�'�0,��� )#*� ^�%� �2��

� Y� D,��9_�,!1�� e������ e,��� �� r������ ��/,$!�� �',$�:_�� "�(Spearman & Brown)�

����,$�/,
%�D,��9_��0,��=1��O�, %��'����8(�YU~N{~�X�|,�:,���2��0,�-����,$��$%��Y

�<���1���,$!���e,1��]��|,��,*����$%��,��D_��eRU~N�~U�X./8*��YV{{b��YW�{�N�X��

Q�����S����#���:g��������b����9�
�����j�������

� ��.8;�� ��8$���� �,$� /,
%�� �����	�� +B,�7��� ��#������ D,��9_�� ��z� /,
%�� �$�
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CH3-CH2-CH3����hCH3CH2CH2CH3                                      �%!�(��#MB ���V��"��#0���
N�N#0( 0�Propane�n-���������������������������������������������N�N#���0Butane�n- 
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CH3-CH2-CH-CH3����������������������������������CH3CH2-CH-CH2-CH3 
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�����������������CH3��������������������������������������������������������������������CH3 
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CH3CH-CH-CH2-CH3��������zS��LF#+_�R�=	�N#!+02,3-di methyl pentane        

�����������������������������������������
�������������CH3��CH3 
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C-C-C-C-C-C-           ��������������������������������������������(���J��S�R�=	�N#�.H��"c.H(� �!�������!�"������������������������������������
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��                                                   CH3 Cl               ��

�����������������������������������������������������������������������������������2-chloro-3-methyl hexane��
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��

OJ ��"��H/CH3-CH2-CH2-CH2-CH3                        ��
 

G��T�	/#�0�N,�OJ ��"�N�.!��6	����T�D"���N�0 J�N�,�O.��"��H�N#!+0Qpentane 

"@��\2�/q+�<��Q 

j *���#!12"�D#�J 	�o T��R=	/CH3CH2CH3           �hCH3CH2CH2CH3   �
hCH3CH2CH2CH2CH2CH3    O���(��#!12"�6	������"�#M!����� �!��(������"�����!�#0�LH(�'���L�"�!�"�/ 
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CH3-CH2-CH-CH3 

�������������y��
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�/������"��<"���#m���%: ��D"���OJ ��"�N�,�OJ ��"��H�/��R�=	�N#���0�2-methyl butane 
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CH3CH2CHCHCH3����������(���J�hS��R�=	�N#!+0�(��2-chloro-3-methyl pentane 
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CH3-CH2-X    + LiAlH4 z CH3-CH3 + LiX+AlX3                                                      

������������������������������������������������������������N#=�r"ethane 
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R-X   +Mg  --------------z( R-Mg-X) 
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R-Mg-X   -----------z  R-H +Mg(OH)X                                              ��
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CH3-CH2-Cl + Mg ---------------z CH3CH2MgCl  ------------------zCH3CH3 
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CH3MgI +CH3-C-I -------------z  CH3C-CH3           ���
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di methyl propane ����� 
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������%1�D#�J ��"����#!�"�/CH3CH-CH-CH3  ���hhhCH3-C-Cl    

��������������������������������������������������������������y��������������������������������������y 
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2 ,3-di ethyl pentane    - 

d2-chloro, 3-methyl propane   

d��2- bromo- 3-chloro hexane��
de!�& �!�4)�E���6��	��%��f����� �g��"��L������ �3 
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6��� �2-3di methyl butane 
"����2-3 di ethyl butane 
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