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�
47261424 : MAJOR : SPECIAL EDUCATION PSYCHOLOGY

KEY WORD : LEARNING DISABLED STUDENT/COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION

SIRIPORN KAMKHUNTOD: A USING OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION

TO IMPROVE WORD SPELLING DISABILITY FOR THE LEARNING DISABILITY

STUDENT. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : KAMOL PHOYEN , Ed.D. 136 pp.

The purpose of this research was to compare the learning disability student’s spelling

ability before and after using computer assisted instruction. Subject was a grade 5 learning

disability student in the first semester of academic year 2009 in Garnjanapiseksompoj school,

Changwat Pathumthani derived by purposive sampling.

The experimentation was a single subject design which carried out in the

mainstreaming classroom. The duration of the experiment covered 5 sessions of one hour

period each.

Instruments used to collect data were; 1) test of spelling designed in accordance with

the learning disability student’s spelling ability, 2) computer assisted instruction designed in

accordance with the learning disability student’s spelling ability and 3) Individualized

Implementation Plans.

The result found that the learning disability student’s spelling ability was higher when

compared between pretest of 23.33 %�and posttest of 86.66 % by have the points increases

of������� %.

Department of Psychology and Guidance Graduate School,Silpakorn University Academic Year 2009

Student’ s signature ………………………………………………

Independent Study Advisor ’s signature ………………………………………………….�
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