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 بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم
 :                                 رسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني         أما بعداحلمد هللا ربِ العلمني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وامل

 . املشاركة الكرمية، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
راتك يف التعامل وهو برنامج يهدف إىل مساعدتك على تنمية مها  )أساليب خاطئة يف التعامل مع األطفال (بني يديك كراسة األنشطة لربنامج 

 .مع األطفال، من خالل تزويدك بالعديد من املفاهيم واألساليب والتطبيقات 
م وقد صمم هذا الربنامج مشتمالً على جمموعة من احلاالت الدراسية اليت تتطلب منك املشاركة  الفاعلة الفردية واجلماعية، حيث يتم احترا      

اجلاد واملناقشة املفيدة واألفكار اليت تكمل بعضها واآلراء اليت تسهل الوصول إىل األهداف املرجوة خربات اجلميع واختاذها منطلقاً للحوار 
 .بالطرق والكيفيات اليت جتعل كل مشاركة قادرة على حتصيل الفائدة 

ومهما  ..كان حمكماً ودقيقاً فكل برنامج تدرييب مهما . لذا من املتوقع أن تكوين جادة يف مشاركتك مدركة  لدورك يف عملية التدريب     
اكان القائم على تنفيذه جاد اومتمكن فاحرصي على أن تكوين عنصر جناح  ال ميكن أن حيقق أهدافه عند غياب رغبة املشاركات  ودافعيتهن ،

 :هلذا الربنامج مراعية اجلوانب التالية 
كما أا حترص على عدم تفويت أجزاء من الربنامج باخلروج واالستئذان  املشاركة اجلادة  هي اليت  حترص على احلضور قبل بداية الربنامج .١

 علماً أن أي مشاركة يف أي برنامج تعترب مفرغة هلذا النشاط لذا جيب أن تتفرغي له 
 .إن انصراف املشاركة  أثناء التدريب باألحاديث اجلانبية أو بأجهزة االتصال خيرجها عن السمت املطلوب ويؤثر على اجلميع  .٢
 .حاويل أن تباشري النشاطات الفردية بنفسك ملا يف ذلك من فائدة يف إثارة تفكريك لتحصيل الفائدة وحتقيق األهداف  .٣
 حاويل أن تشاركي أخواتك باحلوار والنقاش بذهن متفتح دف الوصول إىل احلقيقة والفائدة وتقبل الرأي اآلخر وتفحصه واإلضافة إليه من .٤

 . تسترسلي يف الدفاع عن أفكارك وختطئة أفكار اآلخرينواحذري أن .  خربتك 
 .حاويل أن تلتزمي باإلجياز يف احلديث حىت تتاح الفرصة للجميع  .٥
 .ال حتاويل النظر إىل النشرات العلمية قبل تنفيذ األنشطة إال إذا كان ذلك مطلوباً  .٦
ة الفرصة لك لالحتكاك الفكري مع اجلميع لالستفادة من احرصي على االستجابة للمدرب عند تشكيل اموعات ألنه يهدف إىل إتاح .٧

 .اخلربات و املهارات الفردية لكل األخوات املشاركات لك يف الربنامج 
 .أفصحي عن حاجاتك وآرائك وخرباتك ألخواتك، وللمدرب  .٨
 .  رض الشرائحفقط؛ لذا كوين حريصة ودوين املادة العلمية أثناء ع) كراسة أنشطة ( تذكري أنَّ ما بني يديك  .٩
 

 .نسأل اهللا السداد والتوفيق للجميع
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