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�����	 �� 
�9� �E�	 ,�)�	 ��� A��
 � 
����	 /��0� �;��  �� 
�9�	 5�. D	��1 #��� 
����	 $'  ��� "

�8�� �� 
����	 ,��� ��.
2.,�)� ��-�	 4��. ���� A� "
������ � �� "�E��	 3�����	 ����

 M��0��	 %� ,���� �� . G�-(� A� ��$�	 �� Y��)�.
3.�(0J��� DJ�1 D���� ��-�	 4��. ��� A� ,A� �;�� 5�. � � ��

3���� ���. ,"���"	 ,-�� /�0� ���0��	 �(0J��� ,�1.
4.�$��� �	���	 A��� A� "����� ��� "���-�� 4���. ,� A� ��

 $9� �0	� 3���� 4�0	� ������ +����.
5.�������	 A� �� � M����� ��-�	 A. ���� A�.
6.:	���9�	� I������� P���	 A�2�� ��&J�� ���1	� �	���	 A��� A�

 �J$�	 R&�!�.

��� ���	 #��� ���&!� 9�� �	������ ��� !� �:�	8 �.� �$���;:
�����–A. ����� �$�� –/�0 A� A�9� –��� –R�!�� –

� ��–��B�� ,0� .
�	������ ��� !� �:�	8 �.� �$���;��� �(�	 � #��� ���&!� 9��:

����–
-)� –+�E�� –��� –3��� –5��6 ��;0�	 I�0�� –
D����	 ���� .�� ����	 ����� �(0J��	� I�9�	 ���� - � 5�6 3�E.
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�	�	����� �	����� #& �	������ ��� !� 
��:
���� :� 
	�,�� < �.��� ,	,;� #& � 
��:

1.�����$�� ���������	 =�� ��	 < � �� 
-�� ,,&����	 ����!	�
 =� ��	 E�) �� ��� ��	 ��������	 :	��!�	� �$' �	� :J�-���	�.

2.� �� 
-�� ����	 3��� ��0���	 
����	 ���� ���	���	 ����	 ���$.
3.3��� ��! A������	 ������ �	�.6 =�	�� ���$�� ��;�� �� 
-��

 ��������	 :�)��	 5�. ��&9�	 =�	���	.
4.=������	 
������	� ��	E��	 
�����	 =�	�� ���$�� 
���� �� 
-��

 ��Z	 ��0�	 �$�	�� 
�����	 =�	���.
��	.�/ :*	������ *����� �,=.� >	��� #& � 
��:

1.A� 
-�J$� A������	 A��� �-; A� A������	 A�� 
�)��	 ����. ����
 M�!� �-; ,��&J�2 �'�1 � A�� 
����	 A��� �������	 �	����

 �	���	 E�) � ,��� ,&��� �������	 :�H�	� �	���	 �� A������	
 � �	�0�	 
�� ,;��	 #�)� �� 5�. D�;�6 I�� � �� � ����	 ���)��	
 
�����	 +�$� =� ��	 ���$� .A��� ,���"	 ,�� ,-�� - � ��

 5��. �.�� 	E�� � � ���$� �� � ���� ��$�� ��J$� 
����	
 ��$�� +�9�	� �����	 A� ,��9��	 5�. �.�� �� G��-; ��'��� ��;��

 :	���!"	 ��.
2.�����	 �	���	 
-�� +&�90�	� 
���)��	 5��. <�8�	 $��� �� ��

 3��� ���	���	 :.�8���	 ,��� A��� ���	 �����;�	 :������	�
 5��6 ���$�	 B�;�� �1 ���	 �����;�	 ��� :������	� :J��)��	

 ����� ,1� �� �� 
-� �� �� � � DJ-; -()0� -��	��.
3.����	 ,�9��	 ����. ���� D���( � D	�$6 ���� ,��1 A� 4���;�	 :��

 ���E� 5�. �.�� �� 5 �� :	E� �$�	��� 4���	 #���� ��$�	.
4.���&�! ��� ��)� ��$�	 %� ,����	� 
�����	 ���)� 5�. �.��

 ��	E��	 
������	 =�	��� ���$�� 
���� ,J! A� G��� A. G2����
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:	���! ,�;� <�8 �� 
��� A� A��� ���	� �	���� �-;���	
��$�	 ��	���	 G�	����	� .

5.�$' �	 ���!	 +��$ A. �-�;��� 
�����	 ����. $�$!� 5�. �.��
 ��9��$ ����!	 3�E �� �� P; � 
����	 +�90�� ����$��	 ��� ��	
 4���)��	 
������	 ,&�� ���!	� �	��L� ��� ��	� ��.)�	 I�����	

 ������	 ��-�	 +�90��.
6. �;�6 5�. 
����	 �.�� �	����	 :"�;� A��� A2	���	 A� S�

 :";��	 A� ,;� ,� :������ �������	.
7.:	����!"	 
������ ���$�	 ,��0� 
��9�� 
����	 I��	 ����

 ��������	 <	��	 :������ ���0�� ��� ��	 
��9��	 :	��� ���!	�
 
����	 :;�!� I�1 -�J! 
�� ���	 ���(�	 �� $��'�	�.

8.5�. ,��� 
�����	 :�;�!� 5��. ��2����� 
����	 ��-; ��'��
 " �	���	 "-9�90� ���$��	.

9.
������	 �����. ����. 5 �� �E�	 I��	 �������	 �	���	 �����
 ��� :	���H���	 
�&J� 
(  A. 4��. ������	 GE� 7� � �������	

 �������	 �1���	.
10.��� �������	 A�� ,��"	� 
�)��	 ���� �-�&��� �-������ ���

 ��� �9�90� ������	 ��� �� +���� ��� ����	 <���� A��� ��������	
 :";��	 �� 
-� -��9� ���	 �.� ���	 �$' L� �;��  �J$�	 3���

 �)��!��	 "������ ,����0 I)  ,�� 	�;�. "
��/��/ :*	�"��� �	��� #& ��� !� 
��:

����� 5�. �	���	 
�9� �������	 �- � +�$ � A� �;� ���	 4�.9�	
 �����9��	 ,
�����	 ����� M�� 5�. ��1��� A������	� 
����� #��� �	����

 
�����	 3��� �� ���$��	 ��H��	 +�90� �� �0; � .	E� S�  ��0� 
� ��
 �� 
��9��	 ������ 
�9�	 A� 
����	 A���� A�� �	���	 %8�� 
� � �� ��H��	 
<	��� 
�����	 ����. �� ,�E���	 �-;�	 ���� ���� A�� �����0�	 5�6 ��@�
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:	E M�!�	 �������	 :$���	 
� 
�����	 
� 
����	 � ; A� �-;�	 	E� A��
 �1J��	.

��	.�/ :?	
���� #�	����� *	�8���:
���'���	� ������	 -�J!�� A�� ,.)� A� -� ��" 
����	 ����. [A�

"� M��!� �� �9��$� -�� ��@� 5�' ,�	��� 
���"	 A� -� �� ,�	��.��
 ��1�� A�� 4���H���	 ��;��� ���	� ������	 �;) "	� A�������� 4��	2���	
 GE�� ,�� �������	 
-���0� �� ��@�� A�������	 �;	�� ���	 :J�'��	�

 ��	 ������	 ��� 5�. A��&9�	� A������	 A� ��$�� ,�	���	 ���. D	��1 ������
 %���� ����� ����� A� ������	 A	����	 �� �-(� �� 
���"	� 4<)��	 A�

 -�	��� +�90�� ��������	 �������.
��!�	� ����	 ��������	 �	���	 ���0�� ,4����	 M���0� ,��0��

 -��( �� ,����) �	� ����;�	 
-�;0� 
-�	��1� 
-�&�!� A�������	� ,
��.� ���	 I�����	 +�$� ����� ,4��$���	 
�����	 :� 9�� ,�)���� ,��

 ��	�9���� %��;��	 .���)��� 4���� �9���� ����� 
����	 A� ��$�� 3�E ,�
 �������	 =&� �	 ,8�� 5�6 �� ��@� �9��$� -������ ��	�.6 ,��" 	E-��

+�90� 5�. G�.�� ���	 +�$�	 /	�0� ������ 
����� =&� �	 GE� .
������	 ,;� ���6 ,��� � �� �������	 
�����	 A� ��� 3'" ���

 
����	� 
�����	 ����. 
�( �� 
�����	� .4��	��	 :)�����	 Y�� 5�. �9   ��
 �������	 
�����	 A..

/��;�	� ���. �1� )
��-� R�!� �� ������	 �������	 
�����	
 �	 ������	 A��0�� 
-)� �������	 ������� ,
�����	 +�$ :����� 5�.� ����

 ��	�-�� ��$�	 ����� �� ����$��	 :	��H��	 /	�06 A��� ���	 ������	. (
��(  A �� ������ )���	���	 A�� ,�90 �������	 
�����	 
�.

 �	��.N ��������	 ������	 :	<	�;N	� ���( �	 V����	 ���� +���� /0��	�
 	 =�	���	 ���������	 I����	� �������	 %��'��	� �������	 =� ��	� ��������

 $��$!� +��$� +����� 
�. �-� �	���	 +�90� ,)�� ,�'� ��� ������	�
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$&	��!� ,�'� �� ������� -��( �� -���0�� ��������	 ������	 �� .
 �E�) � �� <���	 ,�1. (

�-� A��!K� ��$� ���� ����� �� )( ���;- � I����� ����
 ����� �	���	 �������	 M��0��	 %� ����� ���(  ,
����� +�90� 5�6 5����

 
�-� ����� :������ Y�. ,J! A� A�������� ����� ����� 4<)� ����
 ��!�	 
-�9��$� �)'����	 
-�J�'� ,0 A� 	� �����. (

���0�	 ���0� ��0� ������ ) 9�� 
�. �������	 
�����	 �� /0�� ��
 �-�� ������	 ��������	 :;� �	 +90� ���	 ��������	 +�$�	 ,8�� ���

 ����$�� ,� ��� $��' +�� 5�.. (
	E�� ������ #8�	 �������	 
������ �)��!� ����� A� +�� ���

 �-��. 
�9� I�� 
( �	 	E-� #8�� ��� ��������	 ������	 �� 
( �	 ,����
 � ����� : ��� ��. :	�$! �� ��� �� � ��� �� . .
������	 
�����

 ��. 
(  :��(  - � :��(  5�. 
�9� ,,��	 :��(  ,
��� :��( 
 
���� :��( �.

#  
��� ��� � ��� ��� ?	
���� *	�8� �	���� �	���!� )�.�����&:
1\��9��	)Intents : ( �	����	� �����	 �	���	 5�. ,��'��

!�	 
����	 :;� � ��.
2\M��0��	)Content : ( :� ���	� :�������	 5��. ,��'���

 A�������� -���6 �� -����� �	���	 ,&���	�.
3\�$' �	)Activites : ( I������	 :�;��	����	 5��. ,��'��

 �����. <� �� P�$� ���	 ��&��	 �� A�����	� 
����	 :	<	�;6�
 I�����	.

4\
����9��	)Evaluation : ( :	�����!"	 %��8� 5���. ,��'����
 
-9�90� M��� 
-��9� M�� ������ A�������	 
��9�� : 0��"	�

 4��0��	 �	��L�.



162

�������	 
�����	 �� ����� �������	 ��������	 �	���	 ������������	
)12(�א����−��א

��� ���0 ���	 G�� . �������	 
������ ���)Kemp ( 4�'. ��

 ��� I�����	 
���� ��� �� A��!K� ��$1 ���� ����� �� �� .:

1\� 
�����	 :;0 ���0� I���� =� �� 
���� ,�	����	 ������

 ����	 ,-��( �� -���� �H� � ���	 :1����	� :�����	 ���0��.

2\����	 �����	 Y	���	� ,���	 
-� �� ���&��	 %�8	���	 ���!	

 I�����	 ����. �� 
�!���.

3\��� �����.	 �H� � ���	 A�������	 �� A�������	 R&�! ���0�

�$!��	 ����. $.

4\�	���	 ����� �9�����	 
-��	 ,��0�� S�8���	 M��0� ���0�.

5\M���0� +��� 5�. �2; 6 �H� � ���	 ��������	 �	���	 ����

 
-��	 ,��0�� S�8���	.

6\+��90� �-�J! A�� 
��� ���	 ��������	 ��������	 �$' �	 
����

 �	���	.

7\�	 
�.��� �� �.�� ���	 
����	 ���� ���!	 ���������	 �$'� 

 ��������	�.

8\-)�(��� ��������	 �$' �	 ���$�� ��2J�	 4� ���	 :��!�	 ���0�

 -;� � �	���	 5�. ,��0�	�.

9\��������	� ��������	 =&� �	 
��9� :	��� 
��9�� �	�.�.

10\A��������	 :	�	�����	 ������ ����9�	 :	���!"	 
����� ���0�

���	 A������ A�E�	 S�8.

��Z	 ,�'�	 A� #8��� - �� :1J��	� 
�����	 
���� :	�$! ��:
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	����������א��

��$.	� )�5����� *	�8��� )��,; 

����	 �	���	� :.�8���	 

��$�	 R&�! 

��������	 �	���	 

:���0�S�8���	 )4���	(

��!�� ���!	)Entry –test (


�����	 �	��� :$'  /�	
��� 


��9��	 
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��	�$!� G�� .� ����� �������	 
�����	 :)���� Y	����	 ���
 ,J�! A�� �� ������	 %�$��  5�0 �� 7E�  5�. �9  A� ��;�	 A� � O�

 ,;��	 	E� �� <����	 :	��!:

1@����5 # � *	�8��� *��� )���� )� >	& ��� 1A��� B���	�
 CA��. 
>��,�=.:

�.� �	��� #�	����� *�4.�) :Instructional Analysis ( 
:������ 5��6 ��������	 �	���	 �� ��� +���� �E�	 ,;��	 ���

 �������	 �� �������	 �������	 :)� ���	 +�� 5�. �)��!� ,�� ����
 :���$���	� ��� ��	� ���&��	 ��������	 
-��	 5�6 -���0�� ��������	 4���	

 ��2J�	 �9���	 -����� ,
������	 R&�! ,��0� ,;��	 	E� A�8�� ��
�	�	����	����	�-�� �����	�� G<�E� ��	��1� ... T�	 ,��&���	 ,���0��

 ��;�!�	 ��������	 ,���2J�	 ,&���	� 4��	����	 �����	 : ��N	 ���0��
 ��������	 �������.

-.#�	����� *�4.�� *	4.�)Design Instructional: (
��������	 ������	 �	��� 
�( �� +���� �E�	 ,;��	 ��� ,M��0��

 ���	���	 4���	 ,-����� +&	�$� ,-�$' � ,������	 
��9� +&	�$�
 ���� �)���� �-;� :1� ��1� �� ��������	 ,̂8�� ,;��	 	E� +�����

� ���-' 
� ��.���� : �� <	�� ��������	 $$!�	 %8�� ����� 
.

C.#�	����� *�4.�� +	�,�)Instructional Implementation: (
:	���	� ���'��	 �$�	 ��� %8�� +���� �E�	 ,;��	 ���
 ����	��	 4��6� �)��!��	 
�����	 :�;��	���	� ��������	 ,&���	� �����	�

 +��$��	� E�) ��	 %8�� ����� ����)�	 +��)�	 4.	���.
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�.#�	����� *�4.�� 
	�,�)Instructional Development: (

�����	 +�$ A��0�� 
�����	 ���$�� 
-)� +���� �E�	 ,;��	 ���
 �������	 
( �	 -��9� ���	 �$!�	 �� �$�!�	� ,�'�	 
	�!��	 +��$ A.

�������	 ��������	 =&� �	 +90� A� � B' A� �E�	 � ��� $��' +�� 5�..

�4* �����	�#�. هـ.�� '
��)Instructional management: (
�� ���� A� ��B��	� ��������	 ������	 $�8� +���� �E�	 ,;��	 ���

 ��������	 �$!�	� 4��' ��	 �������	 ��������	 �	���	 +90� �E�	 G;�"	
 +���$�� 
�( �	 ���1	��� ��80�	� ��H�	 :���. $�8� ,�	�;�	�

 �	 : 0��"	 ���������	 ������	 5�. �	�'�	� ��0��	 �.���	 �� ������
 #�0��	 ,�'�� ��������	 ������	 ��� A�8� ���	.

�.#�	����� *�4.�� *	�"�)Instructional Evaluation: (
��9�90�� E������	 
���� M��� 5�. 
�0�� +���� �E�	 ,;��	 ���

 �����	 
��9�� 4��' ��	 ��������	 �	��L� ������9��	 :$' �	� ��������	 �
��� �� 
� ���-�' 
� ��.���� 
� ����� : �� <	�� �)��!��	 ,�������

 -�;��� 5�. ,���	� ��8�	� 4�9�	 A$	�� ���0�� +���� 
��9��	 ������.
2@CA��. )��	 
�� ����: (

:	��$! /J�� 5��. 
�9� I�����	 ����. 
����� �9��$ ��0 �9�
����� %�� ������� 
����� ���'� � �� 4�$! ,�� :	�$! %��� S�)�� 


�����	 ���'� ,0� A� ,�0� ���	 
������ ��;��"	 #�8��.
�� /J��	 �����	 :	�$!�	�:

1\�������	 %�8� %� 
����	 ����. A� -���0 %1����	 =&� �	 �����
 �	 GE� A� 
�����	 ���. ,�0 � 
��9�� 
�!��� ��� ���	 =&�.

2\
�����	 	E� E�) �� $�$!��	� I�����	 ����. 
����.
3\�������	 =� ���	 
����� +��$�.
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D�;E��  %8��� :	�$! %�� �� W�)� /J��	 :	�$!�	 GE� AO� ��E ���
 I�����	 ����. 
����� D08	�� D� ;��� D�9$ �:

���=� *	�8��� )Design problem(*	�8��� �������� )Design Responds(
1.=- ��	 :.�8�� ��;��

 ������� :;� �.
1.I�� 5�. ��������	 4���	 ,��0�

���	 :	��9�	 �$�	�� -���� �;� 

E�����	 .
2.5�6 ��@� ���	 : ��N	 ���0�

A����	 ���	 :	��9�	 A� �	�� 

0�-9�9 .

2.,�� ,�'�� /��0� �	���	 %8�
�� . <	��	 �E�	 ��@� 5�6 :	��9�	 .

3.
���9� -� 
�� ���	 ��)���	 ���0�
 �������	 :	��9�	.

3.����!"	 �9��$ ���!	 %�� �����
 +��90� /���0� �����!"	 :	����)�

 �	���	.
4.��. �9��$ %8� 5�. ,���	

�� � I������ 4��0��	 �	���	 .
4.,� �� � ��0� I���� �9��$ ���0�

 -����� �	�� 4��1.
5.��� ��	 ,��"	 : ��6 ���!	

 I������.
5.� ���!	 ,��� �	���	� ,��"	 ,&�

 I��.
6.5�6 ��9� ���	 :	��!�	 
��9�

 ���$��	 
����	.
6.:	�$! A� ������ �.��;� 
����

 ��� ,�� �������.
7.����. ,�'� 5�. ��H��	

 I�����	.
7.
��� ��� #8�� ���)� �$! %8�

 I�����	 ����..
8.4<)�� I�����	 ������ 
�9�	

 ������.
8.$�$$! �� �������	 =� ���	 +��

 ��)� E������ 3�E ��&J� %� ��.
9.P;  M�� ���0� I�����	 ����. .9.,��� ���� �� ��$�	 ,��0� 
��9�

 ���.

����;:
�-� +���� �� ��������	 �	���	  ���� A� ���� , �8����	 
��

 ��	 
�����	 �����	 M�  ��	�$!� �����	 �� ���� �)���� /�0 A� �����
 A� ��" /�0 �������	 
�����	 ����. �� ����� ��������	 �	��L� #8	��	

 �������	 
�����	 :	�$! A� 4�$! ,� �� ����.	 ,3�E �(0J� A����
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�. �� ��������	 �	��L� ��9�	 ���	 ��@� �� :	�$!�	 3��� S�;��� ����
 ������	 
����"	 � �� 	E�� ,�� ��������	 ������	 ������ �������	 
�����	
 �	���	 3�� +90�� 5�0 4��; 4����� �������	 ��������	 �	���	 �����

 I9�� (0J� 3��� ,�' �� %1	��	 ,;� 5�6 ���( �	 ��0�	 A� ,�0���.

D��
���:
•��J0  ,A�0��	 ��. –���	 ,��� ���J�N	 ��� –�� ��	 ���$�	 –�	� 

� !�	–Y���	 ,�������	 ������	 ������	1988 
.
•
�� ,���0� ��-�–�������	 �	���	 –5����	 ����$�	 –������ 

A�����	–Y���	 ,�������	 ������	 ������	1997 
.
•�0�� ,:�K ��0�–�������	 �	���	 –�����	 ���$�	 –��$!�	 �	�

 �' �	� %�$��–�����	 ��H��	 –1988 
.
•A0�� ,Q	�����	–4�����	 =� ��	 –����	��	 ���$�	 –������ 

�������	 PJ)�	–:����	 –1983 
.
•��	�'  ,��;��	 ��.–�������	 I) �	 
�. –������	 ����$�	 –�	� 

A1�)�	 ,A�. ,A���	–1987 
.
•#���	 ,��� \�������	 ��� ����� �������	 �	��L� ��! 4��E� 


.هـ1415	�������� .
•42��� :��(  A �� ,�� :	<	�;6 $ =� ��	 
����2I��  )2002
(

R4.
•��$� .A��!K� ���� :��)�	 �	� I�����	 
����–A��. 2002 


R101.
•���0�	 .���0� ��0� :�������	 
�����	 ,�	� 4������	 .$ A��.1

1999 
.
•A��!K� ���� ��$� :R I������	 
���� ��� ��135 ����� 

+��.
•��; ���_�;� _
�����	 
���� ,��&���� ������ ���-)� .���;�

 
�����	 �;��� �� ,/���	 ����	1994 
.
• Regality , c.m (1983) Instructional design : what is it and why 

is it (p162) . 
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