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

����

�������	�������������������	������

����	�������������������

��������������

������������������������

��	���	
�������

��	�
�

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

��������������	��	�

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

������������� ���������!���������	��"#�������������������������

�����	��������������������

�$����������������%��������������������&��	�������������

�	����'	�(��������������
�

���%���)��������*�����+���������	�

'	�(��������������,���-%�����)(�������������������������������

��.�����������������������������%�������������������� ��#��

�$�!	��������"#��$�!	�����������	���&���������� �����/���
 �

�����������	��������������� ��#
�������	-�����
!����0��
 ����������

����$�������������1�$���	�������������������������������2��������

�������������������1��)(�����������$��&��"����,����)�����
�	���

������������������������3�����+�����������1&��"����,����)�����


�	���������������������������3�����+�

�����������#�$ �����������

��%	%4%�%���/������%�%�%������

مشاهد العنف في الرسوم المتحركة و أثرها على رسوم األطفالالعنوان:
خالل الفترة الممتدة من 9 - 11 سنة دراسة إجتماعية على

عينة من تالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسي في مدينة
حماه

المجلة التربويةالمصدر:

ملحم، إبراهيم خضرالمؤلف الرئيسي:

مج 28, ع 110المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2014التاريخ الميالدي:

جامعة الكويت - مجلس النشر العلمىالناشر:

مارس / جمادى األولىالشهر:

508 - 455الصفحات:

:MD 514140رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

EduSearchقواعد المعلومات:

التعليم األساسي ، التالميذ ، البرامج التلفزيونية ، العنف ،مواضيع:
سوريا

https://search.mandumah.com/Record/514140رابط:

© 2018 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
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