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 The  purposes  of  this  experimental  research  with  one  group  pretest – posttest  design  were : 1) to  

compare  analytical  thinking  ability  of  the  fifth  grade  students  before  and  after  being  taught  by  KWL  

Plus  technique  2) to  study  mind  mapping  ability  of  the  fifth  grade  students  after  being  taught  by  KWL  

Plus  technique  3) to  study  the  students’ opinions  towards  the  instruction  with  KWL  Plus  technique.  The 

sample  consisted  of  17  fifth  grade  students  of  Nongprue  school  under  the  jurisdiction  of  the  office  of  

Kanchanaburi  Education  Service  Area  4  academic  year  2008.  The  research  instruments  used  for  

gathering  data  were  instructional  plans  of  KWL  Plus  technique,  analytical  thinking  ability  test,  

evaluation form  of  mind  mapping  writing  ability  and  questionnaire    towards  the  instruction  with  KWL  

Plus  technique.  The  statistical  analysis  employed  were  percentage (%), mean ( X ), standard  deviation  

(S.D.), t-test  dependent  and  content  analysis. 
 

 The  research  findings    were 1) The  analytical  thinking  ability  of  the  fifth  grade  students  

before  and  after  being  taught  by  the  KWL  Plus  technique  was  statistically  significant  different  at  the  

.01  level.  The  analytical  thinking  ability of  the  students  after  the  instruction  was  higher  than  before  the  

instruction.  Students’  analytical  thinking  ability  in  specify  detail  of  contents  were  at  a  high  level,  and  

students’ ability  in  summary  writing  and  specify  goal  were  at  a  high  level,  specify  relationships  of  

contents  were  at  moderate  level.  2) The  students’ mind  mapping  writing  ability  after  the  instruction  

were  at   high  level.  3) The  students’ opinions  toward    the  instruction  with  KWL  Plus  technique  on  the  

aspect  of  learning  usefulness,   learning  activities, and    learning  environments  were  at  a  high    level. 
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���*�������6;!�"����+�,�(�����������   ���J���$����$�����  "@�7��	���*��������

!�"����(����J����. 4  ��$����������������������������������  �
��������  ����#��;��;  ��

���������$�������  ���U�7�(�  �	������
��
���  
�@7���)��.  4.1  ��$��������
�,����������������  

����
��������  ��6*����  ���(�7���*=���@@�	�����������@@(������    �����
@�6;!�"$(�

*�
@*�6�   ~+.����7��I	�.����  �$(�	�  61.67  ��B.("�#��;��*=����A�������  "@�7�A�������@$��

��(�*�B(���	���*�������6;!�"!���(�  ���J����.  4  �7(��$��.��  ���7��I	�.��$(�	�  60.11  

.����7���.���
@�6;!�"��.������U�$  �B(  �$(�	�  65   

 �(�#���	���*������!���(�  ���J����.  4  �
��	7���	$�  #����������6*�	                    

���"
'���6;!�"��$��������	
��������+�,��
)�"B)�J��  "6�%�
����  2544  (*".5)  ���
@

*�����+�,�*-��.  5  *-����+�,�  2549 �	�*-����+�,�  2550  �$�����(7��  ������������  �	������

�(�A�������@$����(�*�B(  "@�7�  �
�������$(�	�  70  ���	���*������(��7�����
@�7����;X�

���*������  ~+.�.����7��*��������.��������$�
�������$(�	�  60  $(��7����;X����
@���	������  

~+.���B.("�#��;����	��(����(�*�����$�����������������   #�����*���������(7��  ������������

�	������  "@�7�  1)  �
������U�7���������7��*���(@�(���B.(�U�$  2)  �
������U�7��������6*

�#��������
�U�$  3)  �
������U�7�������������
�"
�%��(���B.(������B(��6���;�U�$  �	�       

4)  �
������U�7������@(�#6��67������(���$�����U�$ 
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 #����������
��	�*�����
��	7���$��$�  #���F�U�$�7�����������������*=��
�,���.��

��������
�������������$���
��!�"�����*=���$��$  ��$���I	��  �	��*=������$��������$���F�             

���*����  �	�������������������#����	A����7(����������$(�7�����6;!�"�	����

���������(�7���������6�   ~+.���������$��$����������
�,����������������  ���������U�$���6� �  

����A���I"��(�7����.�������!�,�U��  �"���!�,�U���*=�!�,���.��$��7(�B.(����(�����

*�����  �*=�!�,�*��#�����  �*=��(�	
�,;��(�����	��*=�"B)�J����.��$������+�,�����(B.� �  

�������
�,����������������������!�,�U��#+��*=����*�"B)�J����������$��$�����  �7��"
'��

��$�������$��������$������$��#�
�,�����B.(���U�$���+)�  �	��������	B(���$!�,�U�$(�7�����$(�

�������  #�����
.����U*��7�������6�	�	������$*��������������������U�$����.�6� (*������  

������%�� 2543 : 3, ($���+���  ��6	���  �
����(�  2548 : 3)   �
�,�������!�,�U����.��������
@

�������
�,����������������  �B(  ���(7��  �"������(7��#���*=�$(���$���@����������������

������$��#��B.(���.(7��  �
�#���F�U�$#�������@6���������(����(7�� ~+.� (����	
�,;�   

�
������  2534 : 84  �	�*���I
�   "������  2535 : 9, ($���+���  *��!�"�  �
�*����� 2549 : 3) 

U�$�	7��U�$������(�������
��7�  ���(7��  �����+�  �����$����������#���
�	
�,;�  A���7��

���@����������. �*=����@�����*���
�"
�%�����7����$(7 ���	���$ ��������$��������$  

�����������������$!�,��"B.(�B.(����������.��$�����$(�����B.(����7��
�(
�,�A����$

*���@���;����� �	���.���.����
���.�6������(7��  �B(  ��$(7��#�$(���������$��#����B.(���.(7��

��	$������
@������$��#�(���$�����  ~+.�#���*=�(�7����.���.$(���$�������	�����
@  �"B.(��$��$��#��.���.

(7���
)���.����U�$��
���
��B(�	�U�7U�$����U�$A����  ��$(7��#�$(���$��������*	����  

�����  #+�#���$��#U�$  ���������������#+���@�@���	�������#���*=�7(���(7����	
�,;���)  

�
��
)����(7��#+��*=����B.(��B(���U*��7�������������������	��������.#�U�$�
@���*�
@*�6��	�

"
'����$���+)�A�������$�(�  �"��������$�(��*=���$��.��@�@������
������#
�����������$ 

 ��$�7����������������#�����������
�(�7����.�  �7�����#
�����+�,��
�U�7������

"
'�� ��$�
�����������������������������������U�$  �
���.U�$�	7�����	$��
)���)��6��+.��7�#���

#�����#
�������������(��(����  �
���.  #�����   ��	B(��#�  (2543 : ������, ($���+���  *��!�"�  

�
�*�����  2549 : 8)  ��.�	7���7�  ��%��(��(���������@��������������(��67���$�����7(�#���"B.(

�(@�����7���$���$��$�������$#
�������������  ������������$�$����(�  (���
)��
�U�7������*	�����

���
��
����(7���	�����
�����$���$�A���I"������B.(����(7��   ~+.��(��	$(��
@  (*�����  

����  2537 , ($���+��� ����� ����;� 2547 : 177)   ��.�	7���7�  ���#
�����������$�(������$����

�7���(���B)(�����$(�������	��7(�#�������*=��7�����7  ��$�����#+����*���@���;��	�
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����+�,�#�������*=�#����(@
�  �����������#��;��;  ���������*���@���;���B(�$(��	��

�
����������$�*=�*������.����+)�  �(�#����)  �����
����  A������%6�  (2530 : 28 – 29)  �	7���7�  ���

�7�����7�
�������$��%��(���.�
������#����7���7���$(����  �����$�������(�����
�#��*=�U*��

	
�,;���@�
�
�(�  �*=����������
@.����.�67��"B.(������$  ����#�������7�������  U�7�*��A(���

��$�
��������������������$��B(�����������������(��U�$  �	��������(����U�7��$���$�
������

��$�����������$�����������
@��.�����7�������$  ����#���������$*������B(�����(@  ����(�

������
@ �6��
����  �	�@��	� (2533 : 15)  ��.�	7���7�  �������.#������$��F�������"
'��������U�$

�
)�  #�$(�����.����6$���$��F�U�$��$�������(��7���(  ��7�  ���#
���#����������������(��(�

���#�$(���$��������.��$�
������U�$���(��7	(���	�  ����%�����������$��.�7����#  ����#������.�����$

��F�U�$��������������6���;��"B.(#���6*�	�	�������F��7(�
�����#�6���
)� ������(�

������
@ ���
�  ��,����7  (2542 : 2, ($���+���  ��6	���  �
����(�  2548 : 5)  ��.�	7���7�  ���#
����

�+�,���.�7����U�7(@��(����@�����"
'����$�����  ��$�(��7�����7#���$��*�@@�	���%����

���������(���.��$���$�(��*=�������	��  ��$�����7���(�������$�	���B)(��  A��	��	�����67���$�

��$��$�����"
'���
��!�"  U�7�����6���;��	�*����#���6�����$����������$  U�7���#�������;�

������,J��#  �
���  �����B(�  �����	�!���*����U��  �*=��	�����$���@������������$U�7

�(��	$(��
@�!�"�����*=�#���  ����+�,��67��	����"B.(*�(�	��������(
��*=��	�����$

��$��������7������$U�7��������� 

 �
��
)�  ���#
�����������$��.#�"
'������������������������������	��7���������

(7����$�
@��$�����  �����$�(�#���*=���.#�$(�"
'����%�����(���B(  ���������#
�������������(�

��$��*�����%�!�"��.��+)�  �"B.(��$������������(��
���%���	��$(����  ��$�(��	$(��
@�
���

�6�*����*����+�,���.��$��������
��
@��$������	��+��	
���$������������������������$�	�"
'��

��(�U�$  ����+�,��@@���7#+�$(��(���$��$�������$#
����  ���������  �"B.(��$��$���������*=��	����

������$U*��$�������$*���������	��
���U�$  ���#
�����������$��.��$���$��$�������$#
����#��7��

�7��������$��$�����U�$"
'����(����6��$���	������$#
�������
)�$�#��*=�#6����.�$������"
'��

��$�������$�*=�����.��@��;���(���  ~+.���%����#
�����������$�	���������.������"
'����$��$�����

�����
�,��������
)�  ���	���	����%�  ��������.��$��#
����#�	���F��7���������.#�"
'���
�,�

���������������#�����(7��U�$  �B(  ��%����#
�����������$�$��������  KWL  Plus  ~+.��*=�������

�(� �����	�A(���	  (Carr  and  Ogle  1987)  ��.�������$�"B.("
'���
�,����(7���	��
�,�������

U�$  ��B.(�#������(@�������	���������������$����*=�	���
@�
)�(� 
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 ��%����#
�����������$�$��������  KWL  Plus   �*=���������.��$����"
'������������           

�����(7���	�������  �7�����6$���$�������$�*=��
�������;���.(7��  A����.�
������#�������

��6���;�����B.(���.(7���7(���.#����.�(7����B.(���.������  �
������#�"�#��;�������$  ������$��#

�(���(���.��7(��B.(���.#�(7��  ���;���.(7���
������#���#�(@��6���;�����B.(���.(7���7�

�*=�U*����.�
������U�$������U�$��B(U�7  A����%����#
�����������$�$��������  KWL  Plus   ��

�
)�(�����
�  5  �
)�(�  �B(  1)  �
)�  Know  �����+�  *���@���;�������B(������$�����(�

�
��������.���.���
@��B.(���.���	
�#�(7��  ~+.������������$U�$A����$�
�������������	
���(�  2)  �
)�  

What  to  Know  �����+�  �
������$(������.#���$(�U����.���
@��B.(���.#�(7��  ����	��
������#�
)�

����������.���.(�����$  3)  �
)�  Learned  �����+�  �
��������$(�U�@$��#�����(7��  4)  �
)�  Mapping  

�*=����������!�����*!�"�������  �	�  5)  �
)�  Summarizing   �*=������6*��B.(��	
����(7��  

~+.��*=�����7����$�
������#
���@@�������U�$   �
���.  �6���   ���*������J (2549 : @��
��7()  

U�$�����������)����#
�  ��B.(�  ���"
'���
�,�����������������	��
�,�����������6*�����(�

�
�������
)��
%���+�,�*-��.  2  ��.#
�����������$�$��������  KWL  Plus  �	�����#
�"@�7��
�,����

�������������(��
�������
)��
%���+�,�*-��.  2  �7(��	��	
�U�$�
@���#
�����������$�$�������� 

KWL  Plus   ��7���
�(�7�����
�����
����������.���
@  .01  A���7��I	�.��(�������
�,����

�������������(��
�������	
�U�$�
@���#
�����������$�����7��7(�U�$�
@���#
�����������$  �	���

����(�������
��
@  "
�������   �#7�#�����  (2547 : @��
��7()  ��#
���B.(�  ����*���@����@�	�
���%��

������(7��#
@�#�����(��
�������
)��
%���+�,�*-��.  2  A��������
��
�������
��+�,�  (���!(

��(��  #
���
��"��@6��  ��.U�$�
@���(7���@@*���
�"
�%��$����%�  KWL  Plus   �
@��%��(��@@*��  

�	�����#
�"@�7�   �	�
���%��������(7��#
@�#�����(��
��������.U�$�
@����(�(7���@@

*���
�"
�%��$����%�  KWL  Plus  ��7���
@�
��������.U�$�
@����(�(7���@@*��  (�7����

�
�����
����������.���
@  .05   

 #����6�	��.�	7�����$��$�  ��$��#
���F��7���%����#
�����������$�$�������� KWL Plus 

��������$�����"
'�����������������������������#�����(7���(��
������U�$  ��$��#
�#+�

��������(@�������������#
�  �
�7(U*��) 

 

���������"���#$%#������&�' 
 

 �����#
���
)���)��$��#
�U�$�+�,�������  ��,V��	������#
���.���.���$(��
@���#
�����������$              

�$��������  KWL  Plus  �"B.(������������*=���(@�������������#
��
���) 
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 ��%����#
�����������$�$�������� KWL  Plus  �*=���������%������. �����	�A(���	  

"
'���+)���*-  �.�.1987  ��"B)�J����#��������  KWL  A������������
��	����������

*��@
�����U�$  �7�"�.�������������
��������  (Mind  Mapping)  �	���6*��B.(���.(7��  ~+.���

(���*���(@�	
���.����
�  5  �
)�(�  �B(  1)  �
)�  Know  �����+�  *���@���;�������B(������$

��.�����7(��(��
��������.��7(��B.(���.(7��  ~+.������������$U�$A�������$�
������U�$�������	
���(�  

(Brainstorming)  2)  �
)�   What  to  Know  �����+�  �
������$(������$(�U�  ���.���
@��B.(���.(7��  

����	��
������$(� 
)�����������.���.(�����$  3)  �
)� Learned  �����+�  �
��������$(�U�@$��#�����

(7��  4)  �
)�  Mapping  �*=�����������
��������  �	� 5 )  �
)�  Summarizing   �����6*��B.(��	
�

���(7��  ~+.��*=�����7��"
'����$�
������#
���@@��������"B.("
'�����������������

���������  �
���������	�*�������7�#�����(7��  

 �(���(�� (Conner  2004)  �	��������(�� (Scriefer  2004)  U�$�	7���+��
�6*�������(� 

���#
�����������$�$��������  KWL  Plus  ��6*U�$�7�  ������  KWL  Plus  ��������$�"B.(               

1)  �7����������������*=����  2) �+�,�"B)�J��������$��.�����7(��(��
���������.���
@��B.(���.#�(7��

3) �7���7��������$�
������
)��
�6*�����������(7��  4) �7��������$�
������������������(�

�
������#�����(7����B.(�  5 )  �7��������$���U�$�+�,��$(��	�$(��	
@��.���$(�#����������)����

�(��
�������	� 6)  "
'���������(��
������ 

 �(�#����)  �
���   �	7��������  (2549 : 146-147)  U�$�������
)�(����#
�����������$�$��

������  KWL  Plus  �
���)  1) �
)� K  (Know)  ��$(�U�#����B.(���.(7�� ��B(#���
���B.(���.������                 

�7(���.�����$��$�����(7�����	��(����(���B.(���.��������$  ���(�#���(�B.(��B.(�  �������
��(���B.(�                

�"B.(#�����������7���$(�U�#�������B(�B.(  �"B.(#���$���@�7��
��������������$������.���.���
@��B.(���.

(7���"B.(���6$���������	���$��������#��$�
������������(������(@  ��B(��$��@6���7�� �                      

��.���.���$(��
@�B.(��B.(�  ���  ���������@�(���.��@6  2)  �
)� W  (What  do  we  want  to  learn)                  

���(�����$(�U�#�����7�� �  ��.��@6���
)�  K  A����$�
������
)�������#�������.������(  ~+.�

������#���#���������#���7��$�(��
�������(�  A����.�
������#�$(�(@	��������7(�  W  

7(#���
)���$�
������(7����B.(���B(@�(7����.������A��	��(���  ��#�(@���(@  �$(��F##�����.

U�$#�����(7��  ����7��(7��(�#���������"�.��	������(@#���	67�  3)  �
)�  L 1   (What  did  we  

learn)  ���U�$�������$(�U�@$��  �
��������������(@	����7(�  L  ��#�(@�7�����������@$����.�
�

U�7�����(@ 4)  �
)�  L 2  ��$������
��������  (Mind  Mapping)   �
�������	
@U*(7���@���

#���
)�  K  �"B.(#�U�$#
�*���!��(���.���.�������$A��������������
�U�$���	������
�������� �	�

A�������
�"
�%��
@�������
��7(��"B.((%�@�����	��(����(���������	
�  5 )  �
)� L 3  �
)���6*  
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�
����������������	�����
@	���
@���������@�(�����
���������"B.(�������6*  �����6*���
)�

��)�*=����*�������	����������$�(��
������~+.�#�@(��+�������$��#����B.(���.#�(7���(��
������  

�(��	$(��
@�����#
��(��6���  ���*������J  (2549 : 10-11)  ��B.(�  ���"
'���
�,�������

����������	��
�,�����������6*�����(��
�������
)��
%���+�,�*-��.  2  ��.#
�����������$�$��

������  KWL  Plus  ~+.����
)�(����#
�����������$   �
���) 

 1.  ������������"�$(��	���$������$"B)�J��  U�$��7 #
��	67��
������A���	�

�"���� – ����  �	�������������7�  *���	��  (7(�  �	67�	�  4-5  ��   ��)�#�#6�*������            

����������$  ��;X������$���������������6*����   ��)�#���#��������������$�	��������������

���.���
@�@��#����  (%�@����%��������B(���@
��+��$(����	�������  KWL  Plus  Chart     

�������$(�	��@B)(�$����.���
@����������	67�  @�@���(�������  ��$������$"B)�J�����.���
@

���#
�����������$�$��������  KWL  Plus   �
�,����������������  �
�,�����������6*����  �	�

�����$�"	�*���(@����(�     

 2. ���#
���#��������
�,�����������������	��
�,�����������6*����U�$��7  

  2.1 ��������$���7@������  ���#
���#�������6$��������#�(��
�������"B.(

��B.(�A����$���7�"	���.#�(7��  ��7�  ��$�
��������!�"  �$(��"	�  ��B(��$��������B.(�A����$���7�"	���.

#�(7�� 

 2.2 ������*��@
�A���
�������	�����7���
�������
)�(�  KWL  Plus  ��  5  

�
)�(�   �
���)   �
)���.  1  ��#�����
��������$(�U�  K  (What  we  Know)  �
)���.  2  ��#�����
������

$(������$(�U�  W  (What  we  want  to  Know)  �
)���.  3  ��#����U�$�������$(�U�  L  (What  we  

have  Learned)   �
)���.  4  ��#������$�����!�����*!�"�������  Plus  (Mind  Mapping)  �
)���.  5  

��#������6*��B.(�  (Summarizing )  �
�������������6*�����*=������������*����F�����
�#��

���!�����*!�"������� 

 2.3 ���*��@
���#�����*=��	67��7(�#���@��#����  A������(������� 

 3 .  � � � �
� � 	 � * � � � ��� � 	 A � �  � � # � 	 � � � � 	 � � �$�$ ( ��	 �$( � � 	
@ � �7

�
������  A������	��
�������7���
�*�������	 

 �(�#����) ��U	���;   ��
�������  (2547 : 10-11)  U�$��#
���B.(�  ���"
'���
�,����(7��

(�7������#��;��;�(��
�������
)�*�����+�,�*-��.  6  ��.#
�����������$�$�������� KWL  Plus                  

A���������
)�(������#
���#��������������$�$�������� KWL  Plus �
���) 1)  ������������

"�$(��	���$������$"B)�J�����(7��(�7������#��;��;  *���(@�$��  ���#
��	67��	�

����������   �����)�#�#6�*����������������$  �
)�(�����������������.���
@�@���  ��;X����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



11 

*�������	����7����#��������������$  �$(�	����.���
@����������	67�  �	������$������$"B)�J��

���.���
@�	
����(7��(�7������#��;��;   2)  ���#
���#��������
�,�  *���(@�$��  1)  �
)������$�

��7@������ A����$�
��������!�"��.�
�"
�%��
@��B.(���.#�(7�� ����������+�,�  �����$�������"B.(

��B.(�A����$���7��B.(���.(7��  2) �
)���#�������(7��  *���(@�$��  (1) ��#�����7(����(7��  (What  

we  Know)  ���
)���������$�
������������(��"B.(�$�����.���.�
��������$���.���
@��B.(���.#�(7���	$�

@
��+���.���.�
��������$U�$�������@����7(�  K- What  we  Know  �	����6$���$�
������

��������B.(���.#�(7�� (2)  ��#��������7��(7�� (What  we  want  to  Know)  ����	��
������

�7���
�
)���������$�
������(7���	��$������(@#�����(7��  #
@*����F�����
��(���B.(���.(7��  

@
��+�������U�$�������@���  �7(� W  -What  we  want  to  Know  (3)  ��#�����	
����(7��  

(What  we  have  Learned) �
��������������������$(�U�  (@�������	�@
��+�������$��.U�$��

�����@����7(�  L - What  we  want  to  Know  �7���
�(!�*������	67��+��$(��	#�����(7��  

�	$�#
�*���!��$(��	��.U�$#�����(7�� (4)  ��#������$���*=����!�"�������  (Mapping)  �	� 

(5)  �����6*��B.(���.(7�� (Summarizing )  �*=������������*����F�����
�   �������	7(�
)������

�	��7���
�(!�*���  3)  ����
�*�������	�	���$�$(��	�$(��	
@  A����$�
����������@@���(@

�	
�������	���$�$(��	�$(��	
@ 

 #��������  ��,V��	������#
�7�� �  ��$��#
�#+�U�$�
���������	��������
)�(����#
�         

����������$�$��������  KWL  Plus  �
���) 

 1. ������������"�$(��	���$������$"B )�J��   *���(@�$��#
��	67��
������

�	67�	�  ��7� �  �
�A���	�������������7�  *���	��  (7(�  ��)�#�#6�*����������������$  ��)�#�

��#��������������$  (%�@����%��������B(���@
��+��$(����	�������  KWL  Plus  Chart  ������

�$(�	����.���
@����������	67���$������$"B)�J�����.���
@���#
�����������$�$��������  KWL  Plus  

�	��
�,���������������� 

 2. ���#
���#����������������������������������  *���(@�$��   

 2.1  ��������$���7@������  A�����#
���#�������6$��������#�(��
����������B.(�             

��.#�(7��  ��7� ��$�
��������!�"  ��B(��$�������"B.(��B.(�A����$���7��B.(���.#�(7�� 

 2.2   ���#
���#����������������������������������  ���
)�(�  KWL Plus  ��  

5  �
)�(�  *���(@�$�� 

   �
)���.  1  ��#�����
��������$(�U� K (What we Know) ������(�B.(��B.(�                      

�������
��(���B.(���.#�(7��  �	$����6$���$�
������������(�@(��+�������$���.���
@�B.(��B.(���B(                 

�B.(�������
��
��	7��  A���
�����������@
��+�	��������7(�  K 
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   �
)���.  2   ��#�����
������$(������$(�U�  W  (What  we  want  to  Know) 

A����$�
������
)���������.$(����#���$#����B.(���.#�(7�� A�������@
��+�	��������7(�  W   ���

���6$���$�
������
)�������*���!��7��������������������� 

   �
)���.  3   ��#�����
������U�$�������$(�U�@$��  L (What  we  have  Learned) 

�����$�
������(7����B.(�(�7��	��(����	$�@
��+���.���.U�$�������$#�����(7��	��������7(�  L  

��#�(@�7�  ����������@$����.�
�U�7�����(@ 

   �
)���.  4   ��#������$�����!�"�������  Plus  (Mind  Mapping) ��$�
������           

����$(��	#�����(7������$���*=����!�"�������  A���	B(��$(��	��.#��������	��(����(�

��B)(��  ���������
�"
�%��(���B.(���.(7��   �	�@(�#6��67������(���$����������������!�"

������� 

   �
)���.  5   ��#���������6*��B.(� (Summarizing ) �
�������������6*#����B.(���.

(7��  

3. ����
��	�*�������	  ��#�	����	���$�$(��	�$(��	
@��7�
������  A�� 

����	��
�������7���
�*�������	 

 #������+�,��������	��	
������� .���
@���#
�����������$�$��������  KWL  

Plus  �
��	7���$��$�  ��$��#
���������(@�������������#
��
����!�"��.  1  ��$���.  13 

 

���()���
��*�����&�' 

 

 1.  �"B.(�*���@����@����������������������������(��
�������
)�*�����+�,�*-��.  5  

�7(��	��	
����#
�����������$�$��������  KWL  Plus    

 2.  �"B.(�+�,������������������������!�"��������(��
�������
)�*�����+�,�*-

��.   5  �	
����#
�����������$�$��������  KWL  Plus    

 3.  �"B.(�+�,����������F��(��
�������
)�*�����+�,�*-��.  5  ��.��7(���#
�����������$

�$��������  KWL  Plus   

 

�%����(�������&�' 

 

 1.  ����������������������������(��
�������
)�*�����+�,�*-��.  5  �7(��	��	
�                    

���#
�����������$�$��������  KWL  Plus  ��7���
���B(U�7 
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 2.  �����������������������!�"��������(��
�������
)�*�����+�,�*-��.  5 �	
�               

���#
�����������$�$��������  KWL  Plus  (��7�����
@�� 

 3.  ���������F��(��
�������
)�*�����+�,�*-��.  5  ��.��7(���#
�����������$�$��������  

KWL  Plus  (��7�����
@�� 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

���!�"��.  1  ��(@��������.��$�������#
� 

 


����+�������&�' 

 

 ����������������������������(��
�������
)�*�����+�,�*-��.  5  �7(��	��	
����

#
�����������$�$��������  KWL  Plus   ��7���
� 

  

 

 

    ��,����&�"������'��-%"%�'������  KWL  Plus    

1.   ������������"�$(��	���$������$"B)�J�����.���
@

������ KWL Plus �	���������������������������� 

2.   ���#
���#���������������������������������� 

*���(@�$�� 

 2.1  ��������$���7@������ 

 2.2  ���#
���#���������������������������������� 

  �
)���. 1  ��#�����
��������$(�U� K (What  we Know)    

  �
)���. 2 ��#�����
������$(������$(�U�  W  (What  

we  want  to  Know)   

  �
)���. 3 ��#�����
������U�$�������$(�U�  L (What  we  

have  Learned) 

  �
)���. 4 ��#������$�����!�"������� Plus  (Mind  

Mapping) 

  �
)���.  5 ��#���������6*��B.(�  (Summarizing )   

3.   ����
��	�*�������	  

 

������������������

��������� 

���������F�7(���

#
�����������$�$��������  

KWL  Plus   

 

��������������������

���!�"������� 
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��������������&�' 

 

 1.   ���$��������)/�����'/�� 

 1.1 *��������.��$�������#
���
)���) U�$��7 �
�������
)�*�����+�,�*-��.  5  !�������

��.  2  *-����+�,�  2551 �(���������B(�7��*����7��$�  (���!(�	���
�  #
���
����#�@6��  #�����   7  

A�������   U�$��7 A�������@$����(�����$�  #�����  30  ��  A�������@$���)��A#� 16  �� 

A�������@$��A*��U��  12  ��  A�������@$����(���$�� 9  ��  A�������@$��U�7��	B(� 8  ��   

A�������@$���7(��	�)��7(����  10  ��  A�������@$����(�*�B( 17 ��  ����
������"B)���.

����+�,����#�@6��  �� 4  #������
�������
)���)�  102   �� 

  1.2 �	67�
�(�7����.��$�������#
���
)���)  U�$��7  �
�������
)�*�����+�,�*-��.  5  

A�������@$����(�*�B(  ��@	��(�*����7  (���!(�	���
�  #
���
����#�@6�� ��.���	
��+�,�                            

��!���������. 2  *-����+�,� 2551 #������
������  17  �� ��.U�$#������67�A��������$����%��67�

(�7���7��  (Simple  Random  Sampling )  A�����#
@�	��A������� 

 

 2.   ���������	0�3� 

 2.1  
��*�$� (Independent  Variable) U�$��7  ���#
�����������$�$�������� KWL  

Plus    

 2.2  
��*���  (Dependent  Variable)  U�$��7   

 2.2.1   ������������������������ 

 2.2.2   �����������������������!�"������� 

 2.2.3  ���������F��(��
��������.��7(���#
�����������$�$��������  KWL Plus 

 

 3.   
���������'��-% 

  ��������������$!�,�U��  �7���
)�  2  �
)�*�����+�,�*-��.  5 ���;���	�����  ��7��

����������$��. 4  "7(�$�#���������  ��7������������$��. 5 ��*=���."+.���7��  ��7������������$��. 6 

�@��"�	"�U*�����  �	���7������������$��. 7 ��6���;���@$����� ������.  1  ���(7��  

���J��  � 1.1  ��$���@�����(7����$��������$�	��������U*��$
�����#  ��$*�����	���$��

���
��
�����������������  �	������
��
����(7��   ���J������������$�7���
)���.  2  �$(  2  ������

����$(��F##����	��$(�����F�  �������������  �����  ��6*����  ���������
�����B.(���.(7��  A��

�	B(���B.(�*���!������   �����������
@��F�  �	�@��$(���(����*=�@�(7��  
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4. ��'��������#$%#������&�' 

  �����#
���
)���)������������!���������.  2  *-����+�,�  2551  ��$��	�#�����   

4  �
*����  �
*����	� 2 �
�  �
�	�  2  �
.�A��  �*=���	�  16  �
.�A��  ����7���
���. 2 �6�!�"
�%� 

�+� �
���. 23 �6�!�"
�%�  2552 

 

��'��	���*�6��� 

 

 �"B.(��$����������$��#���������I"���(������.��$�������#
���
)���)��$���
�  ��$��#
�U�$

������
"���I"���(����7��  �  U�$�
���) 

 1.  ���������������������������  �����+�  �������((��(��
��������.�����+� 

1) ��������������������������������
�  A�����#��������	��(����(���B)(��  ��6*�#����

����
�  2) �����������������������������
�"
�%�  A����@6�����
�"
�%��(���B.(������B(

*�������;�����B.(��
)� �  3) �������������������������	
����  A����������@6#6��67�����

�(���$�����#����B.(���.(7��U�$���$(�  A���
��	�$���@@���(@��.��$��#
���$���+)�  

  2.  �����������������������!�"�������  �����+�  �������((��(��
������

�������������!�"��������(�@�(7��A��"�#��;����.���
@ 1) �������$(��(���B)(��  2) ���

#
���@@�����������(  �	� 3) ���������@��@�����������U�$  �
��$�������#�	����(�

�
������A����$��;X���.��$��#
���$���+)�  

  3. ���#
�����������$�$��������  KWL Plus  �����+�  ���#
���#��������������$                            

��.*���(@�$���
)�(��
���)  1)  ������������"�$(��	���$������$"B)�J�����.���
@���#
����

�������$�$�� ������ KWL Plus �	����������������������������  2)  ���#
���#�������

���������������������������  *���(@�$��  2.1)  ��������$���7@������  2.2  ���#
���#�������

���������������������������  ���
)�(��(������� KWL  Plus  ��  5  �
)�(�  U�$��7  �
)���.  

1  ��#�����
��������$(�U�  K  (What  we  Know)  �
)���.  2  ��#�����
������$(������$(�U�  W  

(What  we  want  to  Know)  �
)���.  3  ��#�����
������U�$�������$(�U�@$��  L (What  we  have  

Learned)  �
)���.  4  ��#������$���*=����!�"�������  Plus  (Mind Mapping) �
)���.  5  ��#����

�����6*��B.(�  (Summarizing )  �
�������������6*#����B.(���.(7�� 3)  ����
��	�*�������	   

   4. ���������F��(��
������  �����+�  �������������$�+��(���$�������.��7(���#
����

�������$�$��������  KWL Plus  ���$�����#
�����������$  @�������������������$  *��A������.

U�$�
@  ��.U�$#�����(@�@@�(@������������F���.��$��#
���$���+)� 
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 5. �
������ �����+�  ��$��.�+�,�(��7�����
@�
)�*�����+�,�*-��.  5  !���������.  2   

*-����+�,�  2551  A�������@$����(�*�B(  ��@	��(�*����7  (���!(�	���
�  #
���
����#�@6��  

�
��
�����
������"B)���.����+�,����#�@6��  ��  4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

�����  2   

 

���7�����������'��%�� 

 

 �����#
���B.(�  ���"
'������������������������������	���������!�"�������

�(��
�������
)�*�����+�,�*-��.  5  ��.#
�����������$�$��������  KWL  Plus  ��$��#
�U�$�+�,��(����

��. ���.���$(��"B.(�*=������������������������#
��
���)   1) �	
��������+�,��
)�"B)�J��  

"6�%�
���� 2544 : �	67���������������$!�,�U��  �	
���������+�,�A�������@$����(�*�B(   

2) ���������������  3) �����������!�"�������   4) ���#
�����������$�$��������  KWL  Plus  
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'��������$�+���.�����.���
@��(��	����6$���$��$������������$ 

 

  !������������������#�$�8����'���������
��,����  ��  3  ������ 

 *��������  :   ���*���������
)��������.��*�����%�!�"    #�$(��7����������������$ 
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�(���$�����   *�������.�(�  :  ���*�������	$(���$�$(��	#����	7��$(��	��.�	���	��  �	�

*�������.���   :  ���*������$(����������.����  ��B.(�B(U�$�	��6�%��� 

 

 ��������������>��������%��-���9��������������������'�   �	
�#����.��$�(�

��������#����������������(��	$�  ��$�(�#�$(�"�#��;���������%������F@��@����$(��	�	

����������$��.U�$#�����#
���#����������������(�  �
)���)A��"�#��;�(���*���(@����
�7(U*��) 

 1. �	����������$��.$(����#����#����������������(�  �B((�U� 

 ���	
��������+�,��
)�"B)�J��  �	����������$U�$��#�����J������������$���
@

7�� �  ~+.����������U�$A����(@�	6�������$  �
�,�  �	��6;%���  #���%���  �7�����7�� �  �	

����������$��.�����
�  �	����������$��.$(����  �B(  ��������������������@������"B.(A�$��$��  

�
����  ��$�(�#�$(�(%�@����F@��@���
�(�7���	�����.����(@������$��$�����U�$#
�������.���
@

��B.(���)  �	�*������A������@��;X���.������  �	���*������#+�#����.����  ��B.(�B(U�$  �7�$�

��$�(���$�@@���(@�����	B(�(@�������F@��@����$(��	  �B(�7���$�(���$��%������.U�7

������� 

 2. �����67������(����*�������B((�U�  �	����#��*=���$����	*��������$  �	B(�

��%����*������U�$�������  ����
)�������������������������������	���*������U�$ 

 ���*�������"B.(����#I
�#6���7� – �$(�����������  �
@���*�������"B.(
�����	���

�����  �������67�����7���
�  ���*�������"B.(����#I
�  $(�����$(��	�"B.(���*�
@*�6�"
'��

��$�����  �
��
)���%����*������#���	
�,;���.�67���$������	��(����6��
)�(���7�����������$  �"B.(

�*=��$(��	�������$*�������.���
@���������(���$�����  �������.#��������$����7�����@�����

���������(�  �7�����*�������"B.(
�����	��������#��*=����*��������6*�	����������$

�
)����  ���������#
�����
�#+���	
�,;���.������I"���*�������	
�����
���.#�����!�"���

���.���
@�
���%��	�(���$����������������
���*������  �*=�$� 

 

 ��,������>��������%��-���������'�����-%���'�  ��%������F@��@����$(��	��.���

�������$�����*������A���
.�U*  ��7�  ����
���  �����#�	�����B(�	���  ������(@

������$  �����#�(@���*��@
�  �	��������((�  (�7��U��F��  �����������(�����������F@

��@����$(��	  A��"�#��;�#���*��*�������(����*��������.�I"���#��#������	��(���  �"B.(

�$(��	��.U�$#��������������$*��A����7(���*�
@*�6�"
'�����@������������$U�$(�7����$#���  

�
���) 
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 1. �����$(@�@@���(@  �
)���	
�,;���.�*=�����	B(����(@  U�$��7  �$(�(@

�@@�	B(�(@  ��� – ���  �	��$(�(@������$��$�(@��$�����(@  U�$��7  ����$(�������7(��7��  

���(@�
)�  �*=�*��A��  �*=��$(����  �*=����!��� 

 2. �����#���	���  ��7�  ���������  �����������#
�  @
��+�*��#���
�  ���������

���(�  @�	���  @��$(���(�  �����	���  �*=�$�  �	���#��*=���.�������$��F�������������$

�	��
�,�U*��$�����*��@
�����(���$����� 

 3. �����*��@
�  A����$�(��������
����������
�,��	�������$U*��$A������

�������;���.��$*��@
�#���  ��%������)������U*��$(�7����$�����������*���������*��@
���.��

���@��@�$(@
��
@  ��7�  ����$(��"	�  ����  "	�+�,�  ���A$����  ����	7���6���"#��  	���

���� 

 4. �����@�����  ��%������)#���$�$(��	���.���
@��%�����������$  ���@���������(�

��$����������7���.#����	�����B(���*��@
�  ~+.�#������$���@���@����������.��$�������$  ��%������.

"@�7������$�(���$(��7�*=�*��#�������@��������������(�  �B(  �����$�
����������
� �  ���
)�

��������$�
������(@  A�����#��*=���$�
�����%��������(���$�����  ��%������7���)�*=����@�������.

#���$�$(��	�"B.(�������#I
�  �	��*=��$(��	�$(��	
@��7��$�����  A�������F@��@����$(��	(�7��

7(��B.(�  ~+.�������
@���*������"
'������$���6;%���  #���%���  �	�	
�,;����
� 

 #�������������F@��@����$(��	�"B.(���*�������	����������$�
��	7���$��$�

�����������"�#��;������������������F@��@����$(��	�
�,����!�,�U�$  A������
���

�7��"���������*��@
�7�� �  ��7�  ����	7���B.(�  �����$�����)�#�  ����	7�*���@���;�  ����7��

��#����7�� �  ���*���
�"
�%��
@�	67�@6��	  ����	����������$��.$(����#����������  �B(  

������$  ���������.���.���
@�V��;X��(�!�,�  �����$!�,�  ��%������F@��@����$(��	  �"B.(���

*��������. �������  �B(  �����$�$(�(@  ~+.�(�#�*=��@@�	B(�(@  ��B(��$��$�����(@  

(��������+�,�%����, ����������  � 2545 : 26) 

 

!���
-��
(��	0�3���8��98�+��=�����'��%��!�����9� 


���������'��-%��3�<�'  $/��$�8����  2  (�.4 – �.6 ) 

 A�������@$����(�*�B(�*=�A����������
��
�����
������"B)���.����+�,����#�@6�� 

�� 4  U�$#
�����������$�����"�����@
��
�����+�,���7���� ".�.2542  A��#
������������

�(������
@�
)�(�6@�	   �+� �7���
)���.  3  �	�#
�����	
���������+�,���$�(��	$(��
@
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�	
��������+�,��
)�"B)�J��  "6�%�
����  2544  �"B.(�*=������������#
�����������$ �����
@

�	67���������������$!�,�U���
)�  �����	��(����
���) 
 

 ��
�'��	�*  (Vision)  A�������@$����(�*�B(�*=���	7��������$�	���	��  �
��������

�6;!�"���J������+�,�  ���6�!�"(���
���  ���6;%���  #���%����	��6������7���7�������

#
�����+�,� 
 

 ���,��&  (Mission) 

1. "
'����	7�����������$��.�	���	����$�
@�
�������	��6��� 

2. �7�������$���6�!�"  (���
���$�
@�
�������6��� 

3. �7�������$���6;%���  #���%�����$�
@�
�������6��� 

4. "
'��@6�	�����$�*=�@6�	�����.���6;!�"����;X����J�� 

5. #
���@@*���
��6;!�"�
������ 

6. #
�����+�,�A���6������7���7�� 
 

 

��B����
��* (Goal)   �
�������6������6;!�"����;X�����+�,��	�������(��7 

�7���
@��$(B.�U�$(�7���������6�  �
�������6���U�$�
@���"
'���F����
��!�"  ���6�!�"��.��  ��

�����*=��	������������ 

 

 =���
�%���������'�  A�������@$����(�*�B(U�$#
�A�����$����	�������	67�����

����������$�	���#����"
'����$�����  �����
@�7���
)���.  2  �
)�*�����+�,�*-��.  4 – 6  �
�

������.  1 
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������.  1  A�����$���	
����A�������@$����(�*�B(  �7���
)���.  2  �
)�*�����+�,�*-��.  4 – 6  

 

�7���
)���.  2 (*.4 – 6) 
�	67���������������$ 

*. 4 *.5 *.6 
������6 

!�,�U�� 200 160 160  

�;������ 200 160 160  

���������� 80 80 80  

�
����+�,� ������	��
'�%��� 80 120 120  

�6��+�,��	�"	�+�,� 80 80 80  

��	*� 40 40 40  

������(���"�	����A�A	�� 120 120 120  

!�,�7��*����� (!�,�(
���,) 120 120 120  

��#����"
'����$����� 

    ������ 

    	����B( 

    �6��6� 

 

40 

40 

40 

 

40 

40 

40 

 

40 

40 

40 

 

��������������$�"�.���� - - -  

��� 1,000 1,000 1,000  

 

 ��B.(#@�7���
)���$�����$(���������$  ����������  �	��6;%���  #���%����	��7�����

�$��!�,�U��  �
���) 

 $/��$�8����  2  $�8����(�	0�3��C���  4 – 6 

1. (7��U�$�	7(��	�(7��U�$��F��+)� 

2. ��$��#���������	���$���.�(����  ������ A����  ����*���@����@  (7�� 

#
@*����F�����
�  ����$(��F##����	��$(�����F�  �������������  �����  ��6*���� 

3. ���������$��.U�$#�����(7��U*��$��$*����   
�����#  ������;�   �	���$���(7�� 

�*=����B.(��B(�����"
'��� 

4. �	B(�(7����
��B(�	��B.(��������#����	7��������$U�$��#6�*������ 

5.    ��������������  �7(����  #�����  �����(%�@��  �������)�#����*��@
���� 
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�	��������������B.(����#��#��������	���B.(������.�
�"
�%��
@����#���  #�@
��+�������$  

*���@���;�  ��6���;�  �	�����
���(�7���*=���@@ 

 6. ��6*����  �����������B.(���.�����.��  �	��*���@����@*���@���;������� 

7. �����  A$(@  "������������$  �������  ����$(����  "�����������  

��B.(����  "��7(��$��6���  �	�"�������� 

 8. ��$�
�,����!�,��*=����B.(��B(��������  ������������  �	����(��7�7���
�

���
�������
)���$U�$���$(�������
@@6��	�	��������;� 

 9. ��$��#	
�,;��(����U��  ���!�,���.�  �	����!�,�7��*�������.*������    

!�,�U�� 

 10. ��$�
�,����!�,��"B.(*��A����U�$��#6�*������ 

 11. ��$�	
����"�#��;���
��B(  "�#��;����;����	����;������$��F��6;�7�

�	����U*��$*��A���������� 

12. �7(�#��@��$(���(���.U"�����	����6;�7�����������  �	����U*��$����� 

"���	��������� 

 13. �7���"���	��	(��7�� �  

 14.  �	7������"B)�@$���	������"B)�@$�����$(���.� 

 15. �����������(7��  ��������  ������  �����  �	����"��  

 16. �����
��
����(7���	��������� 

 

����+��$/��$�8������������'��-%�����"!�����'�C  
������ 1 ����/�� 

 ���J������������$�7���
)��	��	����������$��.�����
����*-�	67���������������$

!�,�U�� ������.  1  ���(7��  �(��
�������7���
)���.  2  �
)�*�����+�,�*-��.  5  A�������@$��

��(�*�B(  *�����
�������.  2   �
���)  
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������.  2    ���J������������$�7���
)��	��	����������$��.�����
����*-  �7���
)���. 2   

                      �������(7�� �
)� *.4 – *.6 

 

����+��������'��-%$/��$�8� ��������'��-%�����"!�����'�C 


������  1  ����/�� 

���J��  � 1.1  ��$���@�����(7����$��

������$�	��������  U*��$
�����#��$*����

�	���$�����
��
�������������������  �	���

���
��
����(7�� 

1.  ����������$(��F##����	��$(�����F�  ���

�������������  ��������  �����6*����  �	�

������������
� 

2.  �����$���!�"A��� ��B. (���B(�����.

������������(7���	�"
'�����(7�� 

3.  ���������$  �������#�����(7��U*��$�����

��$*����  
�����#  ������;�  �����$���(7��

"
'���  ��#�(@������$�	��$���$��"�.���� 

 

����,���'��'��$���)/�
���������'��-%��3�<�'  $�8����(�	0�3��C���  5 

 
�������/�� (7��U�$�	7(��	���F�  ��$��#���������(����  ������A����  ���

�*���@����@   �������$(��F##���  �$(�����F�  �������������  �����  ��6*�#��������
�  �����

����
�����B.(�  A����$�����.���������B(���!�"�������  "
'�����(7��  ���������$�������#��

���(7��U*��$��$*����
�����#  ��$���(7���*=����B.(��B(�����"
'����	��$���$��"�.����  

(7�����#�	�(7��((������@��$(���$��	�@��$(���(�U�$�	7(�  �����F����$(���	
�,;��(�

���*��"
�%�  �	�(
�����%�  �7(�#��@��$(���(���.���6;�7������������	�������������!�,�  

(%�@�����������	��6;�7��(�@��$(���(�  �	B(���
��B((7�����	����������$��.�����
�  ��

���
��
����(7���	��������������(7� 

 

!�/�'������'��-%��)/�
���������'��-%��3�<�' 

 �����#
�����������$�	67���������������$!�,�U��  �����
@�
)�*�����+�,�*-��. 5  

��$��#
��	B(���7������������$��.  4  5  6 �	�  7  #����
��B(��������;���	�������"
'���
�,�������

����������(��
������  A����$��	�  4  �
*����  �
*����	�   2   �
�  �
�	�  2  �
.�A��  �*=���	�  

16  �
.�A��  ~+.�#
�����*=���������7�����#
�����������$U�$  �
���) 
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������.  3    ��������7������������$��������������$!�,�U�� ���;���	�����  ��7����.  4  5   

 6  �	�  7  �
)�*�����+�,�*-��.  5  

 

#������
.�A������� ��7�����

�������$ 
�B.(��7������������$ 

�
)���� �����#
� 

4 "7(�$�#��������� 

  (@�(7��*���!������) 

- ���(7��  �������������	�(@������ 

- �����������!�"��������(���B.(� 

10 

 

4  

5 ��*=���."+.���7�� 

(@�(7��*���!�������	������������
@��F�) 

- ���(7��  �������������	�(@������ 

- �����������!�"��������(���B.(� 

10 

 

4  

6 �@��"�	"�U*����� 

(@�(7��*���!������������
@��F�) 

- ���(7��  �������������	�(@������ 

- �����������!�"��������(���B.(� 

10 

 

4  

7 ��6���;���@$����� 

(@�(7��*���!�@��$(���(�) 

- ���(7��  �������������	�(@������ 

- �����������!�"��������(���B.(� 

10  

 

4  

 

 
 

 

�����"�������!* 

 

 ���#
�����+�,��6����
@�67������$��$�������$#
������������� �
�,����������������#+���

��������
���.������
@���#
�����+�,���*�##6@
� �������#
���
)���) ��$��#
��(������(*����F�����
�

���.���
@�
�,���������������� �
���) 
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�����"�������!*  

  ����������������*=��������
)����~+.��*=���������.�	
@~
@~$(�  $(�(��
�������$�����

���U�7�(�  �	�������(�7������6�	  ��$��#
�#+��(���(*����F���.���.���$(��
@���������������  

�
���) 

 

����!��'��������"�������!* 

  ����������������*=����"�#��;�U�7�(�����6�	��$�
@�$(��	7�� � A�����

(���*���(@�	
��	��7(��(��$(��	�
)� �  ���������
�"
�%���B.(�A�� #�������*���(@�*=�

A�����$����B(!�"��� �	������((���B(��������$*����U�$ ���
�����+�,��	���7���
)��
�

����+�,�U���	��
�����+�,�7��*�����U�$��$���������(�������������U�$�
���)  

    	$��   �����  �	� (
��;�   �����  (2539 : 41)  U�$��$�����������������������

�7�  ���������������  �����+�  ����������"B.(���7���7(��(���6���;�  ��B.(����  ��B(��B)(��B.(�

7�� �  �7�*���(@�$��(�U�  ����������
�(�7��U�  (�U��*=���6  (�U��*=��	  �	���.�*=�(�7��

�
)�(��
��	
����(�U�  �7��  ��!�!�;�   �����  (2541 : 7)  U�$��$������������������������7�  

����������������*=�"�������(�@6��	�����������  ������"�#��;����7����  U�7�(�  

�"B.(
�����#��$*����(�7��	��(����(@�(@  ����6�	  

  (�"��;   "����� (2543: 24) ��$���������7� ����������������*=��
�,�������

���
@�	��~+.�#�$(�U�$�
@���"
'��7(#���
�,��������
)�"B)�J�������"
'����7�6��(��$(��	

A���(@�$���"B.(����6�	�	������
�"
�%�����7��(���*���(@7�� �  

  �������
����   �#��������
����  (2546 : 2)   @6���   �����(��  (2541: 35)  ��$������7� 

��������������� �����+� �������������������
�"
�%�����7����6�	 �	�����7��

(���*���(@7�� �  ��B(��.�7�� �  (
�#��7����$��F��+��������.��"
�   �����
�"
�%��(�

(���*���(@��B(��.�7��  � ��	7��
)� 

  �6�����   ��	��� (2547 � : 9)  U�$��$���������(�����������������7�  ���������������  

�����+�  ���#�����  ������(���*���(@�(���.�����.���+.�~+.�(�##��*=��
�6  ��.��(�  ��B.(����  

��B(��6���;�  �	��������
�"
�%�������6�	����7��(���*���(@��	7��
)� �"B.(�$����!�"

�����*=�#�����B(��.�����
��(���.���.��������$  

  �
���  �	7��������  (2549 : 57)  U�$��$���������(�����������������7�  ������

���������  �����+�  �������((�  ���"����B("���������*��@
���.@7�@(��+�������$����

��$��#����B .(�7�� � (�7��	��(����6���7�6�  A��@(�  (%�@����6�	*���(@��B.(���.��$  ��@6
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���������@�(�  ��@6*����  ��@6��B.(�A���(����������@�(�7�� �  �	����	��(����(���B.(�

��.(7��U�$  �������#��#�  (Categorize)  #��������(���*���(@  �7��*���(@7�� �  ��@���

�$(��	��.�*=��	
�J������
�  �"B.(������*=���;X������
�����#  �	�*�������	��B(�"B.(��6*

(�7���������  

  ����
�����;������������+�,��
)�"B)�J�� (2549 : 5) U�$��$��������������

���������  �����+�  ����������$(��	��B(�7��*���(@((��*=��7���7(� �  �	���#�(@��B(

#
�A�����$���������
�"
�%��(�(���*���(@7�� �  �"B.(��$U�$������$������$��#����6�	�(�

��.���.�����+)�  ��$��$*����  ��$*�������7�  
�����#  �	���$��$���������.����7 

  �
'��  �$(���B)(�
��  (2550 : 35)  ��$���������7�  ���������������  �����+�  

���������������#�����������(���*���(@7�� �  �(���.���  ��.���+.�  ~+.�(�#�*=��
�6

��.��(�  ��B.(����  ��B(��6���;��	��������
�"
�%�������6�	����7��(���*���(@��	7��
)�  �"B.(

�$����!�"�����*=�#�����B(��.�����
��(���.���.��������$ 

  ����7  (Gagne  1970 : 283 , ($���+���  @6�����   �6�"	  2547 :20)  �	7���7�  ������

���������  �����+�  ��������.��$��6�	�������$*����A��"�#��;��+��������;���B(�$(��	7�� �  

�7����$(��F##����"�������B(U�7 

  ����  (Good  1973 : 283)  ��$������������������������7�  ����������������*=�������

(�7���(@�(@���	
��(����*�������	��	
�J��($��(��  �"B.(���$(��6*��.�7�#��*=�U*U�$  

	(�#�"�#��;�(���*���(@��.���.���$(��
)����  �	���$���@�������������U�$(�7�����$(�

����6���	   

  @	�� (bloom  1974 : 163 , ($���+��� "
���!�;�   "��	����  2544 : 28) U�$�	7���+�

���������(�����������������7��*=������$����������$(��	�	
�U*�
�(���*���(@�7(� �	�

�*=�����$��������
�"
�%��	���������.��$�����#
���� ������������ ~+.��������B.(((�����$

��F�U�$A���7���������	���%������6*������.��*�����%�!�" 

  (
	��A�7   	���@��7  (Alfaro – LeFevre 1995 : 177 , ($���+���  �6�
��   #�
���$� 2549 : 

12)  ��$���������(�����������������7�  ����������������*=����@��������*������.@6��	#�

��$��$����������$��#%�������(�@����.�@��(�7��U�$���+)�  A���������7�������B(!�"����(�

��.��
)�(�7�����
����
���$U�$�*=��7���7(�	�U*  

  #�����������$��$���������6*U�$�7����������������  �����+�  ������((��(�

�
�����������#��������	��(����(���B)(��  ��6*�#��������
�  ��@6�����
�"
�%��(���B.(����

��B(*���V���;�����B.(��
)� �  �	���������������@6#6��67������(���$�����U�$(�7�����$(� 
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����
������������"�������!* 

 �
�,�����������������*=��
�,���.����
��	���@�@���*=�(�7�����  ~+.����
����

�+�,�U�$�	7���+���������
��(����������������  �
���) 

 ����
�����;������������+�,���7���� (2540 : 161 , ($���+���  ����   �6%��
��  

2547 : 135)  U�$�	7���+���������
��(����������������U�$�
���) 

1. ������*��@
����(�7�����	
�����	���6�	  �	�U�$�����.��*�����%�!�" 

2. ������*���������A����$�V��;X�(�7������6���	 

3. ������*��������(�(�7������6�	  �	������������������
�����#U�$(�7�� 

��(���$�� 

4. �7����$��������$*����(�7������6�	 

5. �7����$�������������*������  ��@����$(��	��.�
��#�  �$���������$  ��,V� 

�	
����
)��$(�
���,J��  ���������  	(�#�������$(��6*U�$�� 

 6.   �7����$��$����������������������$!�,�U�$(�7�����$(�#��+��
)�������������

�*=�����(�!�,�U�$ 

 7. �7����$���U�$(�7���
��#�  ���U�$(�7�����$(�  ���(�7����$��  ���(�7��	+�  �	����

(�7������6���	 

 8.   �7����$����*����  �������
@����(@  �����@��@���
�  ���������  �	���

@6�	��!�"�������$��*��A����7(�
��� 

 9.   �7����$"
'������������������������$	(�����(�7��7(��B.(�  ���������;�

��.A	�������*	�.���*	���7�6����������	����A�A	�� 

 �6�����   ��	���  (2547  � : 39 )  U�$�	7���+���������
��(����������������U�$�
���) 

 1.  �7����$�����$�$(��F##��� ��$��6�	�@B)(��	
��(���.���.�����+)�  ��$��#�����*=���

�*=�U*�(���6���;�7�� �  ��$�7���B.(��
)���(���*���(@(�U�@$��  �����$���U�$�$(��F##�����.�*=�

���J��������$��������U*��$�����
�����#��$*�������*�������	����
�����#��B.(�7�� �  

U�$(�7�����$(� 

 2.  �7����$��������#��������6���	�(��$(��	��.*�����	�U�7�7����6*��

(���;�  ������$�+���B((��  �7�B@�$����	
���6�	�	��$(��	��.�*=�#��� 

 3. �7����$���U�7�7����6*��.����7�� �  �7�B.(����������*=�#���  �;�������
�#�

�7����$���U�7�	���B.(�$(($����.����#��
�(�7���"���(�7�������  �7"�#��;���6�	�	�*�##
��I"��

���7	���;�U�$ 
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  4.  �7�������"�#��;���������
�(B.� �  ��.���@���@B(�U*#������*���
@�#����
)�

���  �����$����(�(�7����@�$������7�6�(B.� �  ��.��(��7 

 5.   �7��"
'�������*=����7���
���  �����������7���(���.���.*����  

"�#��;�����������6���	�(���.���.�����+)��7(���.#�
������6*��.���	�U* 

 6.   �7����$�������6�	��.����6���	��$�
@��.���.�����+)�#���  ;  ��	��
)�  A��U�7

"+.�"��(��  ��.�7(
�(��7���������#��  �����$���������*��������.�7�� �  U�$(�7����#�����#
� 

 7.   �7��*����;��������7�#��*=�  A����������$�$(��	"B)�J����.��������������

�7���
@*�##
�(B.� �  �(��������;�  ;  ��	��
)�  (
�#��7�����������;������7�#��*=�U�$

����6���	�����7� 

 �(��	$(��
@  #6X����   �#���%���  (2549 : 35) U�$�	7���+���������
��(�������

���������U�$�
���) 

1. �7����$�����$�$(��F##��� 

2. �7����$���U�7�7����6*��.����7�� �   

3. �7�������"�#��;���������
�(B.� �  

4. �7��"
'�������*=����7���
��� 

5. �7����$�������6�	��.����6���	 

6. �7��*����;�����7�#��*=� 

 #���������
��	7���$��$���6*U�$�7� �
�,��������������������������
�7(

@6��	�7����$������*��@
����U�$(�7�����	
�����	���6�	  ������(�7�����*���������
)�(���.

�
��#��7��������$��$����������������������$!�,�U�$(�7�����$(�  ������
�����#��$*����U�$

(�7���������  "
'������������$	(�����(�7��7(��B.(�  �	������$�������������F#����������� 

 

���37���������"�������!* 

  �
�����+�,��	���7��U�$�	7���+�	
�,;��(����������������U�$  �
���) 

  	��
;��   ������6'��6	  (2533 : 33)  �	7���+�	
�,;��(�����������������7�

*���(@�$��  3  �7���B( 

1. �����������������B)(�� *���(@�$�� 

1.1  ���������������#������	���6*������$ 

1.2  ���������������@(�������7������7���$(��F##����	� 

�$(����J��U�$ 
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1.3  �����������������@6�$(��	����
�U�$ 

1.4  ����������(%�@��*�##
���.�����$@6��	�	��	67�7�� �  ��������7�� 

�
�U�$ 

1.5  ������������6*�$(����U�$ 

2. ��������������������
�"
�%�  *���(@�$�� 

2.1  ������������B.(�A���������7�� � 

2.2  ����������
����U�$�7��$(��	�
)�����6���	��B(U�7 

2.3  ������������#�(@�������$(��(�����J����.(7��"@U�$ 

2.4  ������������6*U�$�7��$(���*=�����������
� 

2.5  ������������B.(�A����6�	���7	��������;�U�$ 

2.6  ��������������������$(������.�
���$���.*��������B)(��B.(�U�$ 

3. ����������������	
����  *���(@�$�� 

3.1 ���������������������*�@@�	�A�����$���(��$(��	U�$ 

3.2  ��������������������
�6*�������(���$����� 

3.3  �����������������B.(�A�����������@�(��*=��	
����U�$ 

3.4  �����������������$������  ��%������.*��������B)(��B.(�U�$ 

3.5  �������������������7������7���$(��F##����	�(����.��(��7U�$ 

  @6���  �����(�� (2541 : 22) U�$�	7���+�	
�,;��(�����������������7��*=�

�����������������������B.(������ � ((��*=��7���7(� � �7���.��
)�*���(@�
�(��7��7�U� �7

	�(
��B((�U� ���������.��"
��
�(�7��U�  (
�������
�����$(� ~+.�"��������)���������

((��*=�  3  �$(�7(�  �B( 

  ��������������������
�  �*=�������������������7��*���(@��.����
��(�

��B.(������B(*�������;��
)�  � �����U�$�7��*=�������������
��#�(���B.(� 

  �����������������
�"
�%�  �*=�����������������������
�"
�%��(��7�� 

7�� �  

  �������������	
����  �*=�������������������	
�����(������
�"
�%��(�

�7������
�����B.(������B(*�������;��
)� � �7��
�"
�%��
�(��7A��(��
��	
������ 

  �6�����   ��	���  (2547 : 14)  U�$�	7���+�	
�,;����������������((��*=�  3  	
�,;� 

�
���) 
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  1. �������������7��*���(@  �*=�������������������7��*���(@��.����
�

�(���.��(���B(��B.(����7�� �  �7�����������
�(�U�  ��*�##
�(�U�@$��  ����6�	(�7��U�  ��7�  ���

����������7��  @�����  ��B.(��
)�  ������  �*=�$�  
�(�7���������������������7��*���(@  ��7�  

(�U��*=�����6����
��(��������#�  (�U��*=�����6�	
���.�����$����(6@
���6  (���*���(@

��B.(��
)���(�U�@$��  ��������
��(�@�������B.(���)�B((�U�  �������������7��*���(@U�7��7��B.(�

���  ��$�7�
���������
@*J��
��F����������������7��*���(@U�$ 

  2.  �����������������
�"
�%�  �*=�����������������$��������
�"
�%��(�

�7������
�7�� �  A����@6�����
�"
�%�����7���������  �����
�"
�%���������6�	��	��B(

������7������7���$(A$��$���.���.���$(��	�U�7���.���$(�  
�(�7��  ��������������������
�"
�%�  

��7�  ��(@��
���*�����7��	7(�
���(�7��U�  "7(��7���	���
��7��	7(	��(�7��U�  "B��	��
��

�������
�"
�%��
�(�7��U�  �6����  �6��$��  �	�����
��(����.���$(��
�(�7��U�  ��6*�7�  ��B.(��

��6�7(����	  �	�7(�����#����6  ��6�
@�	��B(�	�
@��6�7(��������
�"
�%��
�  �*=���,V���.

�
�������������
@��$�	���$��#U�$ 

  3.  �������������	
����  ����������������������
�"
�%��7������
���

��B.(��
)� � �7��
�"
�%��
�(��7A��(��
��	
������  ��7�  �����$��$������$����	
�����(���B.(�  ���

��@6#6�*�������(���$�����  *����F�����
��(���B.(�  ��������.��$�����#���#��$(7��  �	���*�@@

�(�!�,���.��$  �*=�$�  
�(�7��  �������������������	
����  ��7�  �	
��������
��(����(7���B(

(�U�  �	
��������
��(����������B((�U�  �	
��������
��(����"���B((�U�  �	
��������
�

�(��������B((�U�  �����67������(����������B((�U�  ��7��(���B.(��
)���B.(���)�B((�U�  �	� 

  �(�#����)  �	%���   #
������$� (2549 : 38)  �6���   ���*������J  (2549 : 59)  �	� 

(2549 :  ��6	���  �
����(�  (2548 : 25) U�$�	7���+�	
�,;��(��
�,����������������U�$������(�

������
��7� 	
�,;����������������*���(@�$��  3  	
�,;�  �
���) 

   1.  ��������������B)(��  �*=����������������#������$(��F##���((�#���$(

����J��  �	���������6*�$(�����
)� �  U�$ 

    2. �����������������
�"
�%�  �*=�����������������������
�"
�%��(��7�� 

7�� �  A�������B.(�A����6�	��	 

          3.   �������������	
����  �*=���������������������������*�@@  �
�6*������   

�
�����	����������F��(���$����� 

  �	���� (Clark  1970  : 11-13, ($���+���  ���+�   *V�*������  2542 : 49)U�$�@7�
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1.  �����������������B)(�� U�$��7  �����������������6*�	��������$(��	 

2.  ��������������������
�"
�%� U�$��7 �����������������#�(@�7��$(��	�� 

�����(��	$(��
���B(U�7 

3.  �������������	
���� U�$��7 ������������U�$�7���$�����$(�����B.(����+���.��� 

 @	�� (Bioom  1974 : 163, ($���+���  	$��  ����� �	�(
��;�  ����� : 41 - 44) 

�	7���+�	
�,;��(�����������������7��*=�����������������������"B.(���7���7(��(�

��6���;�  ��B.(������B(��B)(��7�� �  �7�*���(@�$��(�U�  ����������
�(�7��U�  (�U��*=���6  

(�U��*=��	  �	���.�*=���6(�7���
)�(��
��	
������  ~+.��@7�((��*=�  3  *���!�  �B( 

  1.  �����������������
�  �����+�  �����������.���.����������$�7�(�U�����
�

��B(#���*=���B(��@�@����.�6�  
�U���*=���6  
�U���*=��	 

  2. ��������������
�"
�%�  �����+�  ����$����7���������
��7(� �  �(�

��B.(������B(��6���;��
)����.��"
��
�(�7��U�  �(��	$(���B(�
���$��
�(�7��U� 

  3. �������������	
����  �����+�  ����$���A�����$���	���@@�(��
�6

��.��(�  ��B.(����  �	����������7�� �  �7���.���	7��
)�����
�#�������!�"��7��
)�(��7U�$

��B.(�#��(�U�  A���+�(�U��*=��	
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��$(��	($��(�����.���
@����6��B(�	

��.#������+)�  �	$����(@�7�����J�������$(���.�6�  A������
������;���B(�+�,��"�.����  �"B.(

�7��	��$�������*�
@*�6���B(
)�����J�����7 

  �6�����   ��	���  (2547 � :15)  �	7��U�$�7�  ������(��"B.("
'���
�,����������������

�
)�$(����.��(��
�,��7(�"B)�J���
)�$���.�7��U*��7�
�,�"B)�J���
)������.���������  ~
@~$(�  

����������(���.�7���������������������  ���
���) 

1.   �����@����$(��	�
)������#
���@@��B(����@�������$�7����7������������$��# 

2.  ��������������B(��7�6���.#����������  A��(��
�(���*���(@(�7����(�7�� 

��+.���B(�
)��(�(�7��  U�$��7  ������$��B(*���@���;�����  �	�����$�"@	
�,;���B(�6;��@
�

�7���(��	67��$(��	@��(�7�� 

3.   ����������������7�������B(��7�6���.#���������� 
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 4.   ����#��#��$(��	��.��(��7���7	��������7  A������+��+������*=�
�(�7��

��6���;� ����*=�������  ��B(�����
�"
�%����.���$(�A���� 

    5. �������$(��	��.�#��#����F#�	$����7	��������7��#
�	���
@  ��B(#
���@@��$

�7����7������������$��# 

 6.  ����*���@����@�$(��	����7���������7��B(�7	��������7����7�6��(�����

��� – �$(�  �����(��	$(� – �����
���$�  �	���@�� – ���	@  �����*=���6 – �*=��	  	���
@

7(��B.(�  

 #����������.�	7�����$��$�  ��6*U�$�7�  ����������(��"B.(�7����������������

����������������� �������
�,�"B)�J���7(���.#�U*��7�
�,��
)����  A�������$��$#
�����#��#�

�$(��	  #
���@@  #
��������7��$�7��7(������������$��#  �	���$����������$���  ���@7(� �  

�	����(�7����.�����(   

  

���#$%���(����9��
/��
�������
����(#������"�������!* 

 ������������  #
��*=���.���$���.����.�6��������.#������$��F����  �"����������*=����

����
��������$����������U�7�(�  �@���������$��#�(���(�  �	�"���������"B.(#���

���(@��(@�������(������$U�$  �(�#����)  �������������F�*=��	�6�%�(�7����+.��(�����(�  

�B(�7��*=���%���.����.#���$������B.(����
@��$������	�#6�*�����U*��$������(B.� �  ��B(�������#

�$���$������(@  �����$��$���������������(�7������#��;��;  �����$�������  �7(��$���������$�

���  �	��$�������U�7�6����  ��B(��$������(@#����$������������U*�F#������$�����������;�

��.�������7(����������$  �7(��$��$�������������������$  ��$����.���B.(�A��  �	�#���#��$��$�����

��$#
��������@@U�7�(�  ��B(���������  ( �������#��   A��6�  �	����;�   ����
#�
�  2545 : 

42) 

 	$��   �����  �	�  (
��;�   �����  (2539 : 41 – 44)  U�$�	7���+�  �����$�������"B.(

�7���������������������������������U�$  �
���) 

 1.  �����������������������
�  �����+�  ���"�#��;���B(#�������������.���.

����������$�7���)���  �7����  ��B.(���  ��6���;���  (���  (�U�����
���.�6�  ��B(#���*=���B(��

@�@����.�6�  
�(�7��������  ��7� 

  1.1  ��	�$��$(������
���.�6� 

  1.2 ��.�����.���������U�$ 

  1.3 �(��@@����F�#+�(�������������7���%��(�(B.� �  ��.��(��7 
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  1.4 ��.�������������
������.�6�7(����(��(���	F�"B� 

 2.  ��������������������
�"
�%�  �����+�  ����$����7�  ����������
�"
�%��7(� �  

�(���B.(����  ��B(��6���;��
)�  ���.��"
��
�(�7��U�  �(��	$(���B(�
���$��
�(�7��U�  
�(�7��

������  ��7� 

  2.1  �"�����6���6$�#+�A�$�������(�A	� 

  2.2  ��6������#���#+��
��*=�	� 

  2.3 �
���	�A����7�����.���$(��
� 

  2.4 ��6�����#+���F���7������ 

 3.  ����������������	
����  �����+�  ����$���A�����$���	���@@�(��
�6

��.��(���B.(����  �	����������7�� �  �7���.���	7��
)�����
�#�������!�"��7��
)�(��7U�$  ��B.(��$��

(�U�  A���+�(�U��*=��	
�  �*=�����	��  ����.����*=�
���B.(�A��  �+��B(�	
������  ��������

(�7��U���B(�+�����  
�(�7��������  ��7� 

  3.1 �������.�U�$A��(��
��	
������ 

  3.2 �������	�@�	����	(��
��	
������ 

 �������#��   A��6�  �	� ���;�  ����
#�
�  (2545 : 45)  U�$�	7���+�  ������������������

#���������(�@	��U�$�7�  �*=��������+������������������������B.(����7��  �  ((��*=�

�7���7(��7�  ��.���	7��
)���(���*���(@(�7��U�  ~+.���������$������  �
���) 

1. �������������7��*���(@  ��7� 

1.1  �7��*���(@�(��*	B(�A	���(�U�@$�� 

1.2  ����6����
��(��������*�����������
��67��������"����(�U�@$�� 

1.3  ����6��.�����$�����)����������6���"��������(�U�@$�� 

2. ��������������������
�"
�%�  ��7� 

2.1 �����.�
�������������
��B(U�7�
��"B.(����7���
�"
�%��
@����������� 

(�7��U� 

2.2  �
�����B(����7���
�"
�%��
@�����*=�(��7�(�����	
�,;��� 

3. ����������������	
����  ��7� 

3.1 �	
��������
��(����*���(�����@(@*����%�*U�(
��� 

"������,
��������*=�*���6�  �B((�U� 

3.2 �	
�����(�����������	67��B((�U� 

  3.3  �	
��������
��(�����������$�@@�7���B(�B((�U� 
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 �
���   �	7��������  (2549 : 19)  U�$�	7���+��������(�@	��  (Bloom’ s  Taxonomy)  ~+.�

�*=�*���!�������������������  (Analysis)  U�$�7�  �*=��������"B.(��$�#��#�  ����������

������$�
)�U�$  @(������
�"
�%���������6�	��	  ���	���
@��6���;�  ������������A������

��������  ������������#6��67������#���(���$�����  �����.��$������.���
@������������  ��7�  (�U�

�B(������7��..........  ��$���������  ��$�*���@����@  ��$���  ��$#
��	67�  �*=�$� 

 #����.�	7�����$��$���6*U�$�7�  ����������������7������U�$A����%������$������ ~+.�

�7����$�
������"
'������������������������������	���������.�7��������������������� U�$��7 

�����������������������
�  ��������������������
�"
�%�  ����������������	
���� �
��
)�

�����$��������.#���#��$��$�������������$(����(@�������$�������F��#  ��������������.

��������
@��$�����  �	���������$����+��+����
@�
)�  *���!���������.��$ ����
)���������.��$$(�

�7��������$��$���������������$  ��$����.���B.(�A��  �	�#���#��$��$�������$#
��������@@U�7�(� ��B(

������ 

 

�����������"�����������������"�������!* 

 �	
��������+�,��
)�"B)�J��  "6�%�
����  2544  U�$����������������
��	�

*�������	��������������������
@�7���
)���.  2  �
)�*�����+�,�*-��.  5  �
���) 

 ���J���7���
)���.  2  ���������������  �����+�  �������$(��F##���  �$(�����F�  

�����������B)(��  �����
�"
�%�  �����  ��6*�����	��������������F����.���
@��B.(���.(7��U�$ 

 
���)�
�  

1. ��@6�$(��F##���  ���������F��(���B.(���.(7��U�$ 

2. ��6*��������
��(���B.(�  @(���6�	  �����
�"
�%����.���
@��B.(���.(7��U�$ 

3. �������������F����.���
@��B.(���.(7��(�7����$�������U�$ 

�@�#����  �(�  @	�� (Benjamin S.Bloom : 1957)  U�$�	7���+����������*�������	 

���������������  �����+�  �����������������������B.(������B(��.������F#��*��$���#��

((��*=��7���7(�  �  ���	
�����	��V��;X���.��������$�"B.(�$�������#���7�� �  ��.~7(����

(��7!������B.(�����
)�  ����������������@7�((��*=�  3  �
)�  �
���) 

1. �����������������
� 

2. ��������������
�"
�%� 

3. ����������	
���� 
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 #���������$��$�  ��$��#
�#+�U�$���������������*�������	����������������(�

�
������A����$�@@���(@�
����������������������������  �@@*��
�  4  
��	B(�  #�����  

20  �$(  ��$��(@�	6��������������
������	��(���7(U*��) 

 ��������������������
� 

1. #��������	��(����(���B)(�� 

2. ��6*�#��������
� 

 �����������������
�"
�%� 

 ��@6�����
�"
�%��(���B.(������B(*���V���;�����B.(��
)� �  

 �������������	
���� 

 ��@6#6��67������(���$����� 

 A������;X����
@����������������������������(��������@@���(@  �
���) 

   �����     ���
@���������� 

   18     -     20     ������ 

   15     -     17        ��� 

        5      -       6       *���	�� 

     0      -      4         .�� 

 

 

������������" 

   

����!��'���������������" 

 ���!�"�������  (Mind Mapping)  �*=��������A�����$���(�������  

���@���������	������
�"
�%��(����@��������
)�$�#�#@  �7����$�(���F�!�"����(�

��������	���$�A����(������������B.(���.���	
����  �����$�(���F������
�"
�%��(��������  ���

U�$A���������������	
�U�$���	���	�A����$���$�
�"
�%��
@��������(�  ��������7(�  �	�

���������.����7(���.�������
�"
�%���B.(�A���
�  �F����������7(U*U�$(��U�7����������.������

��
� (����  ����%���  2545 : 22)  ~+.�����$��$��������U�$������  �
���) 

 �����
��   ��	�6*� (2532 : 27)  U�$��$���������(����!�"��������7�  �����+�  

���#�@
��+���B)(����#����.���.(7����������*=����!���  ~+.�$(�������������*�������$(��	��.#����  

�	���$��6�	������"��,���#��;��7�  �
������#�$(�����@�����  �	�#���������������@@���
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������(���$�����  (�#�	7��U�$�7��������$(��	�����!����*=��@@����
����������.�
������$(���$

��*����  �$��
��������������!���U�$�F�����7�(7����$��#   

 �)���+)�  ����	 (2545 : 6)  �	7���7�  ���!�"�������  (Mind Mapping)  �����+�  ��%����

����$(��	��B(�$(������.�7�����*����	������$�	$�A�����������(�$������
���������@@   

7�� �   �"B.(�*=�����B.(�����$��$(7����$��#�7���	��������
��#���.��+)�  *���(@�$��  �
����#�����

�$(��	  �
��A��
���  �
������U�(�����  �
�������6�  �
��$��*	�  �
�  Flowchart  �	��
�

�����	���
@ 

 � �� � �   � � � � ;�  ( 2545:387)   � � $� � � � � � � � U � $� 7�   � � � � � +�   � 
��� .� � � �

�����
�"
�%��(�������B(�������7�� �  ��$��F��*=�A�����$����!�"���A����$��$����  

�����7��#��#6�������	��  ��  ���B.(�����  ��*��������;�  �	�!�"�������������	�

������B.(�A���(����������B(�����
)� �  

 �
'��  �������  (2546 : 13)  �	7��U�$�7�  ���!�"������� (Mind Mapping)  

�����+�  �����$��!�"���#���
��$(�
���+.�A��(��
�����	
�  (Keywords)  �*=�������	����.

�7(��$����������������7(  ������((�U*�*=�������.���$(�  (Trigger  words)  (��#��������  

~+.�A������$��F��
�"
�%!�"����@��;�����(��$(��	�
)����(�7���
��#� 

 �
���  �	7��������  (2547 : 45)  ��$�����������!�"�������U�$�7�  �����+�  

���!�"��.��$���+)�#��������$��#��B(��B.(�A�������
�"
�%�����7������
���.����������
���.

���.���$(��+�����������$(�7��������������.��������B.(�A����B.(��������������$7�� �  ��$��$���
� 

 �������
����  �#��������
����  (2546 : 2 – 3)  ��$��������U�$�7�  �����+�  !�"��

���������. �*� ��@���B(�  “!�"
����”  ������� 7�(�� 
� 6  �� .��(�   ������   �� B(

*���V���;�  ~+.���	
�,;��
.� �  U*  �	$���
@��.��(���*���(@"B)�J��	
�,;��7���
� 

 #�����������$��$���������6*U�$�7�  ���!�"�������  �����+�  ����
���.����

������$  �������  ������$��#�(���$�����  ��.�7�����*����	������$  ���������	���
@�
)�(�

�	���B.(�A��������$  �$�������������  �	�  *��A��  �
�	
�,;��	���$���B.(�  A����$�������
���B(

�
���B.(�(��7���	����B(�$��@��6��(����!�"�7���#�����(����#��((�U*��B(������

((����"B.(�����$(��	��B(�������
��
)� �   

 

���()���
��*������#$%������������" 

 �
�����+�,�U�$�	7���+��
�6*�������(����!�"�������  �
���) 
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 ������  (Freeman 2004 : 187 , ($���+���  *��!�"�  �
�*����� 2549 : 76)  �	7���+�

�
�6*�������(����!�"�������U�$�
���) 

1. �"B.("
'��������$��#�(�(������ 

2. �"B.(�+�,��	����������
�"
�%��(��$(��	���7  � 

3. �"B.(���@�$(��	"B)�J��������$��.�����7(� 

4. �"B.(��@���������$�	��$(��	���7 

5. �"B.(����	��*	�.���	�����"�7�$(��	 

6. �"B.(��$�@@A�����$����B(���@����� 

7. �"B.(�������������F��������$*���� 

	
�~�.�  (Lauzing  2004 : 197)  �	7���+��
�6*�������(����!�"�������U�$�
���) 

1. �"B.(��@����������  ���������(� 

2. �"B.(��$�����((��@@A�����$����.������~
@~$(� 

3. �"B.(��$������B.(������������.������~
@~$(� 

4. �"B.(�7����$��������������$��.�
��#��+)��*=����@��;����������$���7�
@������$��7� 

5. �"B.(*������������$��# ��B(���������������$��#��.��� 

#���������
��	7���$��$���6*U�$�7����!�"����������
�6*������������������$ 

�"B.(���������
�"
�%��(��$(��	7�� �  ��.~
@~$(���$��$��#�7���+)�  #�������@���������� 

 

���='$�*������#$%������������" 

 ���!�"��������*=�����
���.�����+������
�"
�%��(���B)(������  ��B(�������

7�� �  ��$�(���F��+�A�����$����!�"���  A����$�
�	
�,;���B.(�A�����������B(�����
)� �  

~+.������$���!�"��������*=��7������
������#
���#��������������$  �
�����+�,�U�$�	7���+�

*��A�����(������$���!�"�������U�$�	���7���
���) 

 ���
����   ���%6������  (2544 : 21)  �	7���+�*��A�����(������$����
�������� 

(Mind  Mapping)  �
@�����$����$�����#
�����������$  �
���) 

 1. �$����$�����  ��$�����������������!�"�������  (Mind  Mapping)  ����$�����
@

#�@
��+�������$  �����6*  ���(!�*���  �@���������$����  ���#
���@@�$(��	��.���#
����#��

��$�*=����@��@  	(�#�������������������  ������(�	���  �	��������������� 

 2. �$����$�(�  �����$�(������������!�"�������  (Mind  Mapping)  ����$�*=�

���B.(��B(����������������$���	
����  �������(�  ���*�������	����������$  ���*������
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A������  ��������@������  ������(�	���  ���@
��+����*���6�  �����6*  ���(!�*���  ��$

����������������  �����#�(@������$�(���$������	���$��$�������6*������$��##��@������ 

 �)���+)�   ����	  (2545 : 30 )  �	7���+�*��A�����(������$���!�"�������U�$�
���) 

 1. �*=����B.(��B(��.��$�����#������$�����(���$�����  �����$U�$�$(��	��.�*=�*��A����

�����
@����(��(���� 

 2. �*=����B.(��B(��.�7����$��$����������
�,��������	������@@��������.��$��#�7��  

������(%�@��  �	��(���F�U�$(�7���*=���@@�
��#� 

 3. �*=����B.(��B(�����
@����������$  A����$�
����������6*��.���.������"B.(#������$����

���������(�����������$�"�����$�����#���F��+������
�"
�%��(���.���.�����U*�
)���� 

 4. �7��"
'����(��
)�~��~$���	�~������(���$����� 

 ����
����   !����
��� (2545 : 27)  �	7���+�*��A�����(������$���!�"�������  

�
���) 

 1. �����
@�$(��	��.~
@~$(����������$�����!�"�������#��7�������$��������

�����F������7����������*=������B(*��A�� 

 2. ��B.(�#�����!�"��������*=���%���������.$(���$��(��
)��(��$��~+.���(�~��

~$��#������$���.�����������������  !�,�  �
�	
�,;�  ��@@  	���
@  �����*=���6�*=��	  

��������  �7����(�~�����#������$���.�
��������  �����$�������  #�������  �������  ��	*�  

#
����  A������@��$�*������(��*���(A	~
.��*=����B(���"����B.(� 

 3. �7�������$��	+��+��7�������.������  ���U�$U�$�7��  �"�������
��$(��	U�$���

@
��+����������#��(�7����A�����$���*=���@@ 

 4. �7��#
�����
@�7�����7�� �  ����*�(�A�����$�������
�"
�%� 

 5. ��(��$�������.���.���$(��
@������������.���$���������B(���������7 �  #����

"
'���	���$�������+)� 

 (�����   ����7(����  (2545 : 47)  U�$�	7���+�*��A�����(������$���!�"�������

U�$�
���) 

 1.  *��A����7(����������$�(��
������ 

  1.1 �7����$�
��������������B.(�A����������	���������������$U�$(�7����

��#��;��; 

  1.2 ��������$*���@���;������"B.(�*=�"B)�J��������������$��B.(����7��B(�
@��$

�$(��	���7U�$(�7����*�����%�!�"�����.��+)� 
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  1.3 �7��"
'������������(���(��
)��(��$��  A����.��(�~��~$��������

���.���
@!�,�  ����  ���
�����#@�"B)�J���(��	
�J��  ������������  ������*���!�  ���

#
������	���
@  ��(�~��������������.���
@����(���F�!�"���  #�������  ���
�  ��������$

���������$������� 

  1.4 �7����$�
�������������+��$(��	#����@@�������U�$�7���+)�  �"����$(��	U�$

�����@
��+�A�����$��(�7���*=���@@ 

 2. *��A����7(���#
�����������$�(���� 

  2.1 �7����$���������������
�,�*������$������7��$ �����U�$�7���+)�  �����$

�
������(7��U�$�$����(��"���U�$�
@��������$���  *�������$(�����  �7��A(��$(��	���;�(7��

(�7��7(��B.(� 

  2.2 �7����$�����$��#���@���������(��
������U�$(�7���*=���*%��� 

  2.3 �7����$���������*������"
'������
�,��������(��
������U�$(�7��

7(��B.(�#�����!�"��������(��
������ 

 #��*��A�����(����!�"���������.�	7�����$��$�  ��6*U�$�7�  ���!�"�������#�

�*=���.���.#��7���������6*@�������(��
������  �7����$�
��������������B.(�A����������	�����

����������$(�7������������  �	��7����$�����$��#���@���������(��
������U�$(�7���*=���*%��� 

 

���������������������" 

 *���!��(����!�"�������������#�����U�$�	��	
�,;�  A���+)�(��7�
@�7�#���$

��;X���B(�	
�(�U�������@7�*���!�  ~+ .� ��;X�������@7���;X�������@7�*���!�

���!�"�������7�� �   �
)����	��*���!�  �
���������	���7��U�$�	7���+�*���!��(�

���!�"�������U�$�
���) 

 ((~��@	 (Ausubel 1985 : 52 ,  ($���+���  U"X����   �6�������  2533 : 58-59)  U�$�@7�

���!�"�������((��*=�  2  *���!�  �
���) 

 1. �A���*J�!���  (Primary  concept)  �*=��A�����.�
��������$���+)��	
�#��U�$�
@

*���@���;���*%���  ~+.������+)��
@��F���.��(��6�$(�  �  .����7�  11 – 12  *-  �$����
�(�7����.��(���.

���6;	
�,;�����
��	$���	+��
�#�������+.�����$��F�����F���������6*�6;	
�,;���.����
�

�7���
��(��
�6�
��	7��U�$ 

 2. �A����6��!���  �*=��A�����.����#�����U�$�
@*���@���;��@@���%���  ��7�  

#�����(7��@�����  (7����
��B(  ��B(��$(B.�@(�  ~+.������+)��
@��F���.��(��6
)��7  11 – 12  *-�+)�U* 
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 "(		�  (Pella  1968 : 115-117 , ($���+���  "
���  ����"��  2540 : 31 )  U�$�@7�

*���!��(����!�"�������((��*=�  3  *���!��
���)  �B( 

 1. ���!�"����#�����  �*=����!�"��.����#���$(��6*��.U�$��#�������*���@���;�

���
@%������  �	$����*���@���;���	7���)��#
�*���!��"B.(*��A���������"��;��

*���V���;�%������  ���!�"�@@��)������$��F��+����"��;��*���@���;��(���6,�� 

 2. ���!�"���������
�"
�%�   �*=����!�"��. ����#���$(��6*��.U�$#�������

*���@���;����
@%������  �	$�����6;	
�,;�7�� �  ����$�������
�"
�%��7���
��"B.(

*��A���������"����;�  ���!�"������)������$��F��+����"��;��*���@���;��(���6,�� 

 3. ���!�"������,V�   �*=����!�"��.U�7U�$ ����#���$(��6*��.U�$#�������

*���@���;����
@%������  �7(��
������6*#��������������.��$���+)�~+.�������$��F��+����

(%�@��*���@���;��(���6,���"B.(*��A���������(%�@��*���V���;�����*��,V�  ~+.�(�##�(��7

���$(������B(�
�	
�,;�(B.� �   

 ����7 (Gagne  1971 : 128 ,  ($���+���  (
��	�   @7(�(�  2549 : 51)  U�$�@7�*���!�

�(����!�"�������((��*=�  2   *���!�  �
���)�B( 

 1. ���!�"�*=��B.(�����  ��B(�����(��(�7���7�  “�A��
����B.(�����”  �����+�  

*���!��(��
�6  *���!��(���6���;�  �	�*���!��(��6;	
�,;��(��
�6  
�(�7�����!�"

��.�*=��
�6  ��7�  A��  $�U�$  ���  ���  U��
�  ��	�  ���!�"��.�*=�*���!��(���6���;�  ��7�  

�6���6*����  #
���6*����  ����
�����������  ��7����U��  ���!�"��. �*=�*���!��(�

�6;	
�,;��(��
�6  ��7�  �� (���  ��	B(�  ���  ���)  �	�  ��	�)��  ��	�  �� 

 2. ���!�"��.�*=����#���
�����  ��B(�����(��(�7���7�  “�A��
������������”  �����+�  

�����$����������B(���#���
������(����!�"�B.(������7	�*���!� 

 #��*���!��(����!�"���������.�	7�����$��$���������6*U�$�7�  ���!�"

��������7	�*���!���	
�,;���.��7���
�((�U*  ���!�"�������#��������
��#�  �	�

�������$U�$�7��  �
��
)���B.(��$����������A��
�������B.(�����B.(���+.�#�$(�����+��+�	
�,;��I"���(�

�7��*���(@�(����!�"�
)��$�� 

 

�-�������������������" 

 ����   ����%��� (2545 : 22 – 26)  U�$���(��*�@@�(�A�����$��������$��B(

���!�"�������U�$  7  *���!�  �
���) 
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1. ���!�"�������  (Mind  Mapping) 

���!�"��������*=��������A�����$���(�������   ���@��������   

�	������
�"
�%��(����@��������
)��7$�#�#@  �7����$�(���F�!�"����(���������	�

��$�A����(��������  �����$�(���F������
�"
�%��(��������  ���U�$A���������������	
�U�$

���	���	�A����$���$�
�"
�%��
@��������(�  ��������7(�  �	����������.����7(���.��

�����
�"
�%���B.(�A���
�  �F����������7(U*U�$(��  U�7����������.��������7�(���
�  �
�


�(�7��7(U*��) 

 

 
 

���!�"��.   2  ���!�"�������  (Mind  Mapping) 

 

2. ���!�"������6�  (Web) 

���!�"������6��*=��������@@A�����
�"
�%�  �"B.(��$�����������$ 

���#7���
��(���F������
�"
�%��(����������.���.���$(�  ��	
�,;��	$�����!�"������� 

(Mind  Mapping)  �7#��������	
�,;����	�A��������
��$(�	
�U�$���	���	$������

�
��$(�(���.�������
�"
�%��
@�
��$(�	
�U�$�������(����	�  �	��$�����������7(���.

���.���$(��
�"
�%��F���������������((�U*U�$(��  ��������$�����������(�A��

U�7U�7���*	B(���F��6$�              U�7���*	B(���F��6$� 

             ((�	���*=�U�7         ((�	���*=�
� 

             �
��@�                   U��
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��*-� 
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���(�������7�� �  ��.�
�U�7
����������  �*=��"��������@6��.���.���.���$(��
���$�����.�6�  

��$U�$��������������(��6������	���$�
@��#����U�$(����
�(�7��  �
�7(U*��) 

 

 
 

���!�"��. 3  ���!�"������6�  (Web) 

 

 3.   ���!�"��*�@@�����  (Vann  Diagram)   

  ���!�"��*�@@������*=��������������������
�"
�%��(���.��(���B(

������
)��7�(���.��+)�U*�7��7����  	
�,;���  ��.���������B(���B(��7���
�  �*=�

�������@@��
��7������.���.���B(��
�  �7����$��$�������$#
�#������������B(��	�����

7���(���.��(�  ������.�	�@6��	  ��B((B .� �  U�$��  A�����������*=����!�"����

�����
�"
�%�  �
�
�(�7��7(U*��) 
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�*=��7���)��U�$

��$���"
��B�

*���@� 

  U�7

 �7���)��U�7U�$

 ��$�U�7��"
��B�

*����	� 

     ((�U�7

       ��*-�

        ����

        2  �� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���!�"��.  4  ���!�"��*�@@�����  (Vann  Diagram)   

 

 4.  ���!�"��������@@��#� (The  Cricle) 

  ���!�"��������@@��#��*=��������@@��#���B(���	�  A����

���	�#�U�7��#6���� .�$���B(#6�#@  �"B.(���(�
)�(�7�� �  ��.�
�"
�%�  �����	���
@�*=�

���	�  
�(�7����7�  ��#������(�����B)( 

 

 
 

���!�"��.  5  ���!�"��������@@��#� (The  Cricle) 
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 5.  ���!�"�$��*	�  (The  fish  bone) ���!�"�$��*	�  �*=���������

����6�(�*����  ��7�  ������������"�������6��  �*=�$�  �����������!�"���U�$A��

��������B.(�  �	$�������6�	��	7�� �  ���7	��$�� 

 

 
 

���!�"��.  6  ���!�"�$��*	�  (The  fish  bone) 

 

 6.  ���!�"�@@#��������	��(���  (The  grid) 

  ���!�"�@@#��������	��(����*=��������@@#��������	��(����(���.�

�� .� ��   �������(���$��F��+����	��(����(��� .��
 )�   ��7�   (�����7	�����7(U*�� )��

���(����(�U�@$�� 

 

���(���� 
������(���� 

����A@U���� A*��� U��
� ��	B(��7 ������ 

�����$����	      

�$���
�      

�����B)(      

..........................      

 

���!�"��.  7  ���!�"�@@#��������	��(���  (The  grid) 
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 7.  ���!�"��������@@�*���@����@�����	���
@ (The  ranking  ladder) 

  ���!�"��������@@�*���@����@�����	���
@�*=��������@@�����	���
@  

��7�  ��� – �$(�  .��  – ���   �7(� – �	
�   (7(�- ��7  ��������	���
@���
 )���*%����	�

���%���  �
�
�(�7��   

 

  ����(���$��$������������	�#
�	���
@�7(��	
�  ��������A������ 

 
 

 

 ��������	���
@��#������(���6,��#��(7(�U*��7 

 

 
        1     2      3     4   5 

 

���!�"��.  8  ���!�"��������@@�*���@����@�����	���
@ (The  ranking  ladder) 

 

 �������#
���
)���)  �� $��#
�U�$�	B(���$���!�"��������"B.(���������������

����������������$��������  KWL  Plus  A���
��������������@6���	��(����(���B)(��  

��@6�����
�"
�%��(���B.(������B(��6���;�����B.(��
)� �  �	���@6#6��67������(���$�����

U�$ 

3.  ((��@@������A������ 

5. ��6*�	  ����"�7 

2.  
)�����J�� 

4.  	��B(���A������ 

1.  ������
��$(��B.(� 

4. 	��B(���A������ 

������� �
���F�  ��67����  �
��67����7 �
����
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��,����&�"������'��-%"%�'������  KWL  Plus 

  

  ��%����#
�����������$�$��������  KWL Plus  �*=��������(� ���� �	�A(���	  (Carr  

and  Ogle) ~+.�U�$�7���
�"
'����#����*�@@�����$������  KWL  ~+.�*���(@�$��  3  �7������
�  

�B(  (K)  ��@6��.���.��$  ��B.(���.��$���.���$(��
@��B.(���.������  ��B(�
���B.(���.������  (W)  (�����$(�U�  

#����.���B(��B.(���.���������
)����  �	�  (L)  �������$(�U�@$��#����B.(���.������  �	
�#��(7��

���F#�	$�   �7������  KWL Plus  ������"�.��������������
��A��
���  �	������6*��B.(����  

7�� �  ��.(7��  ��B.(#@���@�����  KWL  �	$�  #�����@������(�  KWL Plus  �	7��U�$�7�

��������.�������������$�����"
'���
�,����(7���������������  ���(7��(�7������#��;��;�	�

(7��(�7����$�������U�$  �"����7	��
)�(�#���#��$�
������(7��������������A��	��(���  #�����

����	����������(�����7����$�
������(�����$(������������(@��.�	���	��  	+�~+)�����+)�  

KWL   �����$��$�����(7��(�7��"�#��;�  (7��(�7��	��(���  ��B(�@�����.���.��$���7(���.���.���$(���$  

�	�U�$��$(�U�#����.(7�� �*=�$� �������	���6*�����$������
��A��
���  (Mind mapping  ��B(  

Concept  mapping )  7(�$��  KWL  �7�������#
�(���������$���7#����B.(���.(7��  ���������	
�  

�����(�  �����
�"
�%�����7������7�� �  �*=������$������
��������
��
@	����$�  ����((�

�+�������$��#(�7����$#���  ���������$�������  �	�#�������7�� �  U�$  A����$������  KWL 

Plus  !���$����������7����	B(  �	���������������$����(����  �(�#���
)��
�������
�

�����������������)U*��$������������$����(B.� �  7(U*  (�
���   �	7�������� 2549 : 144 – 145 )   

 

��B�!��'������()���
��*���������  KWL Plus   

  ������  KWL  Plus  �*=���������%��(���+.���.��*�����%�!�"A�����*�������	�

�
�6*������������������$�
���) 

   Buehl , Conner, KWL Plus  (2004)  U�$��@6�*�������(�������  KWL Plus  U�$�
���) 

  1.  ���6$��
�������������$���@�����(7��(�7�����B(�B(�$�  ~+.������+����(7��

(�7������������  ���������������	�������.���
@�������(���B.(����;���.(7�� 

2. �7��������$�
������
)��
�6*�����������(7��  ��@����$(��	#����B.(�  #
���@@

�$(��	  ��$�����!�����*!�"�������#����B.(��	���6*��B.(���.(7��U�$(�7����*�����%�!�" 

�����  (Martini  2003)  �	7���+��
�6*�������(�������    KWL Plus  �
���) 

1. �7��������$�
������U�$�������$�@@�7���B(�	��������*=���� 
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2.   �"B.(��F@��)����#�����!�"����  KWL  ���*=��$(��	�����
@��������

�7����	B(����������$�(��
������ 

    3.   �"B.(�����������+�,��
�������*=����@6��	A����$��)���������*������

"
'������(��
������ 

�(���(��  (Conner  2004)  �	7���+��
�6*�������(������$������  KWL Plus   �
���) 

1. �"B.(�$���������$��.�����7(��(��
�������7(���.#�(7����B.(� 

2. �"B.(��$�
������
)��
�6*�����������(7�� 

3. �"B.(��$�
������U�$����������$��#�(��
�������(������(7����B.(� 

4. �"B.(�*��A(�����$�
������U�$*������������$��#��.��7(��B.(��(���(� 

5. �"B.(�����A(�����$�
������U�$�����������7(#����B.(� 

�
���   �	7�������� (2549 : 145)  U�$�	7���+��*�������(�  KWL Plus  U�$�
���) 

1.   ������ KWL Plus  �������������$�"B.(�7��������$�
���������7���7�������(7��

(�7�����B(�B(�$�  �*=����(7����.�����������������(��	������$�������  �	��������B.(���.

(7���*=�����
� 

2.  "
'�������!�"������������*��������B(�
�6*�����������(7��  ��6*

��������
�#����B.(���.(7��  #
�����
@����������$�+)����7��������$��#�(���(�  A�������$

����
��A��
�����B(����
��������  �	��������6*��B.(���.(7��#������
��
)� 

3.   �7�������	�"
'���
�,����������������  �
����������$�
@��$����� 

4.   ������������(�A������(@������7���
���� 

#���*�������	��
�6*�������(������$������  KWL Plus  ��.�	7�����$��$�  ��6*

U�$�7�  ������  KWL Plus  ���*�������	��
�6*�������"B.( 

1.   �"B.(�7�������	�"
'�����(7����.�����������������(��	������$�������  

2.  �"B.(�7��������$��$�����U�$
)��
�6*������  
)������������(7��  ������(�

��@����$(��	  #
���@@�$(��	  ��$�����!����������  ��6*��B.(�#�����(7��   

 

��8����������������  KWL Plus   ��#$%#����&�"������'��-% 

  ���#
�����������$A����$������  KWL  Plus  �*=��	��%���.�7����$�
��������$#
�������

���������#�����(7����B.(��	���$��*���
�"
�%�����7������
@��$�����  ���
�����������(�
)�(�

���#
�����������$U�$ A����$������  KWL Plus �
���)    
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  ����  �	�A(���	  (Carr  and  Ogle  1987, ($���+��� ��U	���;   ��
�������  2547 : 75 -

76)  U�$���(�
)�(��
���) 

 1. �7(����(7��  ������6$�*���@���;������(��
���������.���
@�
��$(��B.(���.#�(7��  

A�����(!�*����+�������$������.��(��7���.���
@�
��$(�	��������6*�
��$(��.��$U�$  �	
�#���
)�������

�7�#�"@�$(��	(�U�@$�����.���
@��B.(���.#�(7���	$�
)�����������.���.�(�����$ 

 2. ������7�����(7��  ���;���.(7���
��������6��*=��7�� �  �"B.((@��������.U�$

�����U�$�7(����(7��  �	�(�#
)���������.(�����$�"�.����  �
�����������@
��+�����.���.��$#��@�(7�� 

 3.   �	
����(7��  (!�*����+���.���.U�$�������$#�����(7��  "�#��;��+�����������.���.

(�����$�7�U�$(@������.$(������B(U�7  �	
�#���
)���6*����$(��	��.�������$����6*�#��������
�

�*=���*�(����!�����*!�" 

 ����  �	�A(���	  (Carr  and  Ogle  2004 )  U�$���(�
)�(������$������  KWL  Plus    

�����#
�����������$ �
���) 

 1. �
)�  K  (What  Do I  Know)  �
)���)�7(���.�
������#�(7����B.(����#�(%�@���������

��@�(��(���B.(��	��������������"B.(���6$���$�
������U�$������(� (Brainstorms)  �	������

���(@�(��
������	������!�����*!�"�7(�  K – What  we  know  �	
�#���
)��
�������	����

�7���
�#
�*���!��$(��	������$��.������;�U�$��.(�##������+)�����B.(���.#�(7�� 

 2. �
)�  W  (What  do  I  want  to  learn)  ���
)���)����$�������#���#���������(�

�
����������.���.�
���������#  (�����$  ��B(�����.�
�U�7�����(@���.���
@���������@�(��(���B.(�  

"�$(��
)���$�
�����������������������	����7(�  W – What  we  want  to  know  �	
�#���
)�

�
�������6���(7����B.(��	�(@��������.
)�U�$  ������7��(7���
�������������"�.��������	�

���(@���	67��(�
��(�U�$ 

 3. �
)�  L 1  (What  I  learned)  ���
)���)��@6������$��.�
��������������������$�+)��
)�

����7�����(7���	��	
����(7��  �
������@
��+�������$��.U�$	����7(�  L – What  we  have  

learned  "�$(��
)���#�(@��������.�
�U�7U�$(@ 

 4. �
)�   L 2  (Mapping)  �
����������$(��	��.U�$#
�*���!�U�$���
)�  K  ������B.(��B.(�U�$

�������7����	���	������(���*���(@�	
��(��7	��
��$(U�$���7	�����"�$(��
)������

(%�@���"�.�������7	�*����F� 

 5. �
)�  L 3  (Summarizing)  ��6*�	��������6*���������@�(�#�����!����������  

~+.������������
)���)#���*��A����7(����	��
�����������*������������$��#�(��
������ 

 @���F	  (Buhel  2004)  U�$���(�
)�(������$������ KWL Plus    �
���) 
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 �
)���.  1  ��@6��.���.�
��������$��B(��.���.�
����������7���$	����7(�  K (Identify  What  You  

Know  or  Think  You  Know - The  K)  ���
)���)�
������#���	+��7��
��������$(�U���@$����B(���

�7���$(�U�@$�����.���
@��B.(���.#�(7��  ~+.����(�##�����
��������	����"B.(��B.(�7(���	��(����(�

��B.(�#����������(��7	���  �	�@
��+���.���.�
��������$U�$�7(�  K – What  we  know   

 �
)���.  2  ��@6�7��
������$(�����������$(�U�  	����7(�  W  (Identify  What  WE  

Want  To  Know - The  W)  �
)���)�����B(�
������������.���
@�
��$(�"B.(�	��*	�.���$(��	  (�#�*=�

�������$(��	��.U�$@
��+�U�$���7(�  K  ��B(�*=���������.���.�
���������
����.���
@��B.(���.#�(7��  

�	$�@
��+�������	����7(�  W – What  We  Want  to  Know  

 �
)���.  3  #
�*���!�������$�	���.���.$(������$  (Categorize  the  K  and  the  W)  

�������
�������"B.(
�����#�����#
�*���!�������7�� �  �(��$(��	���7(�  K  �	��7(�  W  

*���!��(��$(��	��.�
����������7�#���$  ��7�  �@7��*=�������.  ����6  �	��.�����+)�  ���#
���@@

�$(��	�*=��
)�(������.#������$�
��������������6*U�$(�7����*�����%�!�"�	��7����$�
������

��F��$(��	U�7������#
���$��	67�U�$ 

 �
)���.  4  ���(7��@�����  (Read  the  Article)  ���;���.�
������(7����B.(��
������#�

�$������(@�	�����������$��#��.��7(��B.(�  ���������6$����
)��������"B.((@�������$(��	

���7@
��+�������$��.U�$���7(�  L -  What  WE  Have  Learned)  

 �
)���.  5  ��@6�$(��	���7  (Identify  New  Information)  �	
����(7���
��������@6�$(��	

���7��.�$�"@#�����(7��  �$(��	��.U�$�����7��)�
������#����U*����
@*���!��(��$(��	��.U�$#
�

*���!��(��$(��	U�$�	$�  ���������#���*=�(�##
�*���!��(��$(��	�"�.���� 

 �
)���.  6  ��$�����!����������  (Create  a  Concept  Map)  �	
�#����.�
������U�$���

�$(�������������  KWL  ��@��;��	$�  �
�������7	�����B(�7	��	67�  ����$(��	��.U�$#
�

*���!�U�$����$�����!�����*!�"�������  ~+.����!�����*!�"���������)#��7����$�
������

�(���F�!�"����(���B.(���.U�$(7��  �	��7���
���������	���6*�	����������$#�����(7��U�$���+)� 

 �
)���.  7  ��@6��.���.#��+�,�7(U*��(���  (Identify  Further  Investigation)  �	
�#��

�
������U�$��$�����!�������������F#��@��;�  �
������#������������#7���
�����.���.�
��������$

�	�
�����#��.#��"�.��$(��	  �����
@���������7(�  W  ��.�
�U�7�����������(@U�$  ��$#
������

���(7���"B.(�+�,��$���$�7(U*��(��� 

 �
���  �	7�������� (2549 : 146 -147)  U�$���(�
)�(����#
�����������$�$��������  

KWL Plus  U�$�
���) 
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 1. �
)�  K  (Know)  ��$(�U�#����B.(���.��$(7��  ��B(#���
���B.(���.������  �7(���.���#�

��$��$�����(7�����	��(����(���B.(���.��������$  ���(�#���(�B.(��B.(�  �������
��(���B.(�  �"B.(#����

�������7���$(�U�  #�������B(�B.(��B.(�  �"B.(��$���@�7��
��������������$������.���.���$(��
@��B.(���.(7��  

��$�
������������(������(@  ��B(��$��@6���7�� �  ��.���.���$(��
@�B.(��B.(�/���/���������@

�(���.��@6 

 2. �
)�  W  (What  do  we  want  to  learn)  ���(�����$(�U�#�����7�� �  ��.��@6���
)�  

K  A����$�
������
)�������#�������.������(  ~+.�������#���#���������#  ���7��$�(��
�������(�  

A����.�
������#�$(�(@	����������7(�  W  7(#���
)���$�
������(7����B.(���B(@�(7����.

��������$A��	��(���  ��#�(@���(@  �$(��F##�����.U�$#�����(7��  ����7��(7��  (�#��������

�"�.��	������(@A���	67� 

 3. �
)�  L 1  (What  did  we  learn)  ���U�$�������$(�U�@$��  �
��������������(@	���

�������7(�  L  ��#�(@�7�����������@$����.�
�U�7�����(@ 

 4. �
)� L 2  ��$������
��������  (Mind  mapping)  �
������$(��	
@U*(7���@���

#���
)�  K  �"B.(#�U�$#
�*���!��(���.���.�����A��������������
�U�$���	������
��������  �	�

A�������
�"
�%��
@�������
��7(��"B.((%�@�����	��(����(���������	
� 

 5. �
)� L 3  �
)���6*  �
����������������	�����
@	���
@���������@�(�  ����
�

�������  �"B.(�������6*  �����6*���
)���)�*=����*�������	����������$�(��
������~+.�#�@(��+�

������$��#����B.(���.(7���(��
������ 

 #�������@6�
)�(����#
�����������$A����$������  KWL Plus  �
��	7����������6*

U�$�7����#
�����������$A����$������  KWL Plus  *���(@�$��  5  �
)�(�  �B( 1)  ��#����

�
��������$(�U�  �*=�����$���"B)�J��������$  K  (Know)  ���.���
@��B.(���.(7���(��
������A����%�

��$�
������������(��	$�@
��+�������$�(��
������U�$���7(�  K - What  we  know  �	
�#���
)�

��$�
��������$�$(��	��.U�$������(���������6���;�   2)  ��#�����
������$(������$(�U�@$��#��

��B.(���.(7�� (What  we  want  to  Know)  A�����
)�������U�$�	$���$�
������(7��  ��B(����
������

�����
@�
)��������.������"�$(�(�#�7��
)��������
@���  ��B(
)��������(�A������*=���$�������	�

(@��������.
)�U�$  @
��+�������U�$�����!�"�����7(�  W - We  want  to  know  3)  ��#����

�
������U�$�������$(�U�  �*=������#�(@�7��
�������������$(�U�@$��  (Learned)  @
��+�������$��.

U�$U�$�������7(�  L - What  we  have  learned  4)  ��#������$���*=�����
��������  (Mapping)  

����$(��	7�� �  ��#
���@@  #
�*���!�  �	$���$���*=�����
��������  �	�  5)  ��#���������6*

��B.(�  (Summarizing)  �
)�����$��������$��# 
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����������-#�������������  KWL Plus   ��#$%#������D�������"�������!*&������/�� 

 ���� �	�A(���	  (Carr    and  Ogle  2004) U�$���(�����������������  KWL Plus    

����$�����#
�����������$�"B.("
'�����������������#�����(7��   ��$�(�$(�����������
�����
���)   

 1. �	B(���B.(���B(@�������.��������
@���
@�
)��	����
@���������������(7��

���
��(��
������ 

 2. ��$�����!�����*!�"  KWL  (KWL  Chart)  @��������	���$���@��������
@

�
������  �
����!�"��.  9 

 
 

�
��������$(�U�@$���	$� 

K – What   we  know 

�
������$(������$(�U� 

W – What  we want  to know 

�
������U�$�������$(�U�@$�� 

L – What  we  have  learned 

 

 

 

 

 

  

*���!��(��$(��	��.�
����������7�#�$(���$  (categories  of  information  we  expect  to  use) 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

���!�"��. 9  �������!�����*!�"  KWL  Plus 

 

 ����������������(��
)����#�$(����6$���$�
�������������	
���(�  (brainstorm)  

����������
�������"B.(��$�
������U�$�	��*	�.��������$  �"B.(�+����������$�
)�����(��
������

���.���
@�
��$(��B.(���.#�(7��  A�������$�������	7(�  (prompting)  �	�������6$��
�������"B.(��$

(%�@����6�	��.�
�����������������7��
)�  @
��+���.���.�
��������$���7(� K – What   we   know  

�������
���������.���
@���#
��������7�(��$(��	��.����7�#���$ 
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 3. �������
���������.���
@���
)��������"B.(��$U�$��~+.����(@��.$(����#�����(7��  

�����������.
)�U�$��7	����7(�  W – What  we  want  to  know  ��������	7���)(�#U�$��#�����

(!�*�����B(#����������������  ����������������	���	���"B.("
'���������  #
�*���!�

(���*���(@�	
��(��$(��	��.������;�U�$#��7����$�
���������
�6*�����������(7�� 

 4. �
������(7����B.(���B(@�����  ������6$���$������������(@#����������.
)�U�$

���;�(7�����������6$���$�
�������������$(��	���7�"�.�����	��"�.������� 

 5. �	
����(7����B.(���B(@�����  ����*��A(�����$�
������U�$(!�*����	����������$��.

U�$#�����(7���	������	����7(�  L – What  we  have  learned  A�������@
��+�������  ������$��.

"@�7��7����##�����(7��  �����
@������@����������.U�7(�#���������(@U�$#�����(7����
)���)  

��������������	7��$���$��"�.������7�
������ 

 6. ��$�����!�����*!�"�������  ��$�
������#
�*���!��(��$(��	��.U�$@
��+��7(�  L  

�	�����������"B.(��$�
������U�$@������������  ��$�����!�����*!�"�������A���	B(��$(��	��.

����������
����������
�"
�%��
@��B.(���.(7�� 

 7. �������
�������������6*  ����	B(��$(��	�	����#
���@@�$(��	  ������������

�
��������$��$A����7���$(��	#�����!�����*!�"�������  �"B.(�7����$�
��������6*�$(��	U�$

������������.��+)�  �	���$�
��������������	��(����I"����.�*=��#�����	
��"B.(�����
��$(��

�7	�*���!� 

 �(�#����)  �
���   �	7��������  (2549 : 145 – 146)  U�$���(�����������������  KWL 

Plus ����$�����#
�����������$�"B.("
'�����������������#�����(7��  ��$�(�$(�����������
����

�
���)   

 1. �	B(���B)(��  ����  @�����@��(�  #����
��B(  ����  ��	7��$(��	(B.� �  ��.

���.���$(��
@������.�(�����������
�6*����������������$/���
@�
)��(��
������ 

 2. ���������@���  �@������$  �	�������B(����
�  KWL  �����
@�
�������	�

�����
@���  �	��
�������
)��
)�  A��������(���$�
��������@6��.���.��(���$  #����B.(���.������  

�	���$�����	����@����7(�  (K)  A����$U�$*����F�7�� �  �(��$(��	��.$(���$�"B.(�+�,���B.(�
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)�������

��$��#��B.(�#�����(7��  	(�#����
�,�����7(�������+)� 
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�,�  �#���(�

�
���������
@�
)���.  2  ����7������������$��B.(�!��������  �
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%���+�,�*-��.  3  !���������.  2   *-����+�,�  

2547  ���B.(��B(��.��$�������#
�*���(@�$��  ������#
�����������$A����$�����������$�
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  2.3 �����������B)(��  �	���B)(��B.(���.#��������$���*=��@@���(@ 

     2.4  ��$���@@���(@�
���������������������������� #�����  1  I@
@ �*=�

�@@���(@*��
�  4  
��	B(�  #�����  30  �$(  �"B.(�
��	B(����*=����B.(��B(��#
�  20 �$(     

��(@�	6�  1) ��������������������������������
�  A�����#��������	��(����(���B)(��  
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��6*�#��������
�  2) �����������������������������
�"
�%�  A����@6�����
�"
�%��(�

��B.(������B(*�������;�����B.(��
)� �  3) ������������������������	
����  A����������@6

#6��67������(���$�����#����B.(���.(7��U�$���$(�  ��$�����
@���(@�7(������ (Pretest)  �	
������ 

(Posttest)   �
��
�������.  6 

 

������.  6  ����������@@���(@�
���������������������������� 

 

��������������������������� #������$( ����� 

�$(�(@*��
� 

��������������������
� 

- #��������	��(����(���B)(�� 

- ��6*�#��������
� 
 

�����������������
�"
�%�  

- ��@6�����
�"
�%��(���B.(������B(*���V���;�

����B.(��
)� � 
 

�������������	
���� 

- ��@6#6��67������(���$����� 

20 

(12) 

6 

6 

 

(3) 

3 

 

(5) 

5 

20 

(12) 

6 

6 

 

(3) 

3 

 

(5) 

5 

��� 20 20 

  

 A������;X����
@���������������������������   �
�������.  7 

 

������.  7  ��;X����
@����������������������������(�������������@@���(@ 

 

����� �$(�	� ���
@���������� 

18 - 20 90  -  100 ������ 

15 – 17 70  -  89 ��� 

10 – 14 51  -  69 *���	�� 

0 - 9  0  -  50 .�� 
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 2.5 ����@@���(@�
��������������������� ��������	������� �������

�@@���(@�
����������������������������7((�#������.*�+�,��������"�%��"B.(��#�(@

�������$(�  �	�*�
@*�6���$U���������.��$���@@���(@ 

2.6 ����@@���(@�
�����������������������������	���������������	����� 

����������@@���(@�
����������������������������U*��$��$���.�����  #�����   3  �7��  

"�#��;���#�(@�������.�����$����B)(��  (Content  Validity)  !�,���.��$�	��$���
��	�

*�������	  �"B.(���U*���7��
��������(��	$(��(��@@���(@  �	$��	B(��$(�(@��.���7��
���

�����(��	$(�  (Index  of  Objective  Congruence)  
)��7  0.50  �+)�U*  A����$��;X����

*�������	�
���) 

   +1  �����+�     ��7�#�7��$(�(@���
@�	����������$��.�����
��$(�
)� 

    0  �����+�     U�7��7�#�7��$(�(@���
@�	����������$��.�����
��$(�
)� 

     -1  �����+�     ��7�#�7��$(�(@�
�U�7���
@�	����������$��.�����
��$(�
)� 

  ~+.�U�$�7��
��������(��	$(��(��@@���(@�
����������������������������  

1.00 

  2.7 ����@@���(@�
��������������������� ���������.(�#������.*�+�,�

�������"�%��	���$���.�����  �
)�  3  �7��  ��#�(@�	$���*�
@*�6���$U��$(������ 
��	B(���$

������� 

  2.8 ����@@���(@�
������������������������������.��$U��	$�U*��	(���$�
@

�
�������
)�*�����+�,�*-��.  5  A�������@$���)��A#�   #�����  1  �$(�  ��.U�7��7�	67�
�(�7�� 

  2.9 ����	������(@�
�������������������������������������������$(  �"B.(

��#�(@�6;!�"�(��@@���(@  �
���) 

   2.9.1 �7���������7��  (Difficulty) (P)  �B(  �
��7��#�������$(@�@@���(@���

���7	��$(7(#�������$��$��(@�
)����  A����$��;X���������7������7��  0.20 – 0.80  

("���
��  ����
��  2540 : 129) 

    ��;X���������7���(��$(�(@  ������(��7����7��  0.20 – 0.80  

    �$(�(@��.���7�  P  .����7�  .20  �����7�  �$(�(@�
)��������U* 

    �$(�(@��.���7�  P  ��7��
@  .50  �����7�  �$(�(@�
)����������*���	��"(�� 

    �$(�(@��.���7�  P  .����7�  .50  �����7�  �$(�(@�
)��7(��$��U*������ 

    �$(�(@��.���7�  P  �����7�  .50  �����7�  �$(�(@�
)��7(��$��U*����7�� 

    �$(�(@��.���7�  P  �����7�  .80  �����7�  �$(�(@�
)��7������U* 
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   ~+.�U�$�7���������7���(��@@���(@�
����������������������������  

����7��  0.38 – 0.75 

   2.9.2 �7�(����##�����  (Discrimination)  (R)  �B(  �����#�(@�7��@@���(@

������#������
��������7��	��
������(7(�U�$���"�����A����$��;X��7�(����##�����
)��7  0.20  

�+)�U*  ("���
��   ����
��  2540 : 130)  

   �$(�(@��.���7�(����##������*=�@��  �	���$���	$  1  �����7�  ��(����##��������  

~+.�U�$�7�(����##������(��@@���(@�
����������������������������  ����7��  0.25 – 0.75 

   2.9.3 �7�������B.(�
.�  (Reliability)  �B(  �����#�(@����
��7�������B.(�
.���.

��.�����(�	�����.  A����$��#
�����@@���(@�
������������$�����������������#�����(7����.

�*=��@@���(@*��
������	B(�(@  �����7�������B.(�
.�A����$��%��������(�� – ��������
�  

(Kuder – Richardson)  #��A*�������(�"���(�������F#��*  A����$��;X�������B.(�
.�
)��7  0.70  

�+)�U* 

   ~+.�U�$�7�������B.(�
.�  �(��@@���(@�
����������������������������  

��7��
@  0.84 

 2.10 ����@@���(@��.��$���+)�U*��$ �*=����B.(��B(�������#
�  A�����(@

����������������������������7(��	��	
����#
�����������$ 

   ��6*�
)�(������$���@@���(@�
����������������������������#�����

(7��U�$�
����!�"��. 11 
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���!�"��.  11  �
)�(������$���@@���(@ 

 3. �����$���@@*�����������������������������!�"�������  ��$��#
��+�,�

�	�"
'����%������$���@@*�����������������������$�����!�"�������  A����$�	
���;X�

�(���@����� (Rubics)  ���
����   !�7��!������%�  (2544 : 137) A����������$�7	����!�"

���������$������F�  10  �����  �@7��*=�������������$(��(���B)(�� 4  �����  ���

#
���@@�����������(  3  ����� �	����������@��@�����������  3  �����  ~+.������	��(���

�
�7(U*��) 

�+�,��	
��������+�,��
)�"B)�J��  "6�%�
����  2544 : �	67���������������$!�,�U��

�	
���������+�,�A�������@$����(�*�B(  �	67���������������$!�,�U�� 

 

�+�,���,V�  �	
�����	���%������$���@@���(@*��
� 

 

��$���@@���(@�
������������������������������.��(@�	6���B)(�� 

����@@���(@U*��$(�#������.*�+�,��������"�%��	���$���.����� 3  �7��  ��#�(@ 

�������.�����$����B)(�� (���7�  IOC) 

����	������(@���������������$(  �"B.(���6;!�"�(��$(�(@  �����#�(@�7���������7�� 

�����#�(@���7�(����##����� �	������#�(@���7�������B.(�
.� 

����@@���(@U*��$�*=����B.(��B(�������#
� 

����@@���(@�
������������������������������.(�#������.*�+�,��������"�%��	�

��$���.������
)�  3  �7��  ��#�(@�	$���*�
@*�6���$U�  �	����U*��	(���$�
@�
������ 

�
)�*�����+�,�*-��.  5 A�������@$���)��A#�  #�����  1  �$(�  ��.U�7��7�	67�
�(�7�� 
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 3.1 �+�,���%������������!�"������� 

 3.2 �����������B)(���	��	����������$��.�����
����7	�������#
�����������$ 

 3.3 ((��@@�	���$���@@*�����������������������������!�"����������7

	�������#
�����������$  ��.#
�����������$�$��������  KWL Plus   

 3.4  ���(�@@*�����������������������������!�"�������U*��$(�#������.

*�+�,��������"�%���$�$(���(��� 

 3.5  ���(�@@*�����������������������������!�"�������7(��$���.�����  

#�����  3  �7��  "�#��;���#�(@�������.�����$����B)(��  (Content  Validity)  �	$��������

����������7��
��������(��	$(�  (IOC)  �(���$���.������������;�7��
��������(��	$(�  

�������7�
)��7  0.50  �+)�U*�B(�7�  �������(��	$(��
�����;X���.�(��
@U�$   

 ~+.�U�$�7��
��������(��	$(��(��@@*����������������������������!�"

�������    1.00 

 3.6 *�
@*�6��@@*�����������������������������!�"������������������

�(�(�#������.*�+�,��������"�%��	���$���.�����  A��*�
@��;X����*��������$������� 

 3.7 ����@@*�������
������������������������!�"�������U*��	(���$�"B.(

��#�(@�6;!�"�(��@@*������  A����$�
@�
�������
)�*�����+�,�*-��.  5  A�������@$��      

�)��A#�  ~+.�U�7��7�	67�
�(�7��  #�����  16  �� 

 3.8 ����	��.U�$�����������������������(���B)(��  �	$�����@@*������U*��$�*=�

���B.(��B(�
������������������������!�"������� 

 �����$���@@*�������
������������������������!�"�������  ���
)�(����

��$���
����!�"��.  12   
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���!�"��.  12  �
)�(������$���@@*�����������������������������!�"������� 

 

 

�+�,�������$"B)�J�����.���
@���!�"��������	���%������#���!�"������� 

 

�����������B)(���	��	����������$��.�����
����7	�������#
�����������$ 

((��@@�	���$���@@*�����������������������������!�"����������7	���� 

���#
�����������$  ��.#
�����������$�$��������  KWL  Plus 

���(�@@*�����������������������������!�"�������7(��$���.�������#�(@ 

�������$����B)(��  (���7�  IOC) 

*�
@*�6��@@*������������������(� 

(�#������.*�+�,��������"�%��	���$���.����� 

���(@�
@�
�������
)�*�����+�,�*-��.  5   

A�������@$���)��A#�  �
������  #�����  16  �� 

����	��.U�$�����������������������(��@@*������  �	$�����@@*������U*��$�*=�

���B.(��B(*�����������������������������!�"������� 

 

 

���(�@@*�����������������������������!�"�������7((�#������.*�+�,��������"�%�

��$�$(���(��� 
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�@@*�����������������������������!�"������� 

�����)�#� : ��$��$*������������B.(�����  �	����7(�������������������������� 

  ���!�"��������(��
������  A��"�#��;�����;X����*��������.������U�$ 

 

������.  8  �@@*�����������������������������!�"������� 

 

�������$(��(� 

��B)(�� 

���#
���@@��

���������( 

���������@��@

����������� 
��� 

�	���. �B.(    -    ��6	 

4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 10 

             

             

             

             

 

������.  9  ��;X����*�����������������������������!�"������� 

 

���(%�@������� (���*���(@ 

    ��.*������ 4  ����� 3  ����� 2 ����� 1  ����� 

�������$(��(�

��B)(�� 

@(����	��(���

�(���B)(����.(7��  

��6*�#����

����
� �(���B.(�  

@(����� 

�
�"
�%��(��7��

7�� � �(���B)(��  

�	�@(�#6� 

�67������(�

��$�����U�$���$(�

��@�$�� 

 

@(����	��(���

�(���B)(����.(7��  

��6*�#����

����
� �(���B.(�  

@(������
�"
�%�

�(��7��7�� � 

�(���B)(��  �	�

@(�#6��67�����

�(���$��������      

1 – 2  *����F� 

@(����	��(���

�(���B)(����.(7��  

��6*�#����

����
� �(���B.(�  

@(������
�"
�%�

�(��7��7�� � 

�(���B)(�� �	�

@(�#6��67�����

�(���$��������  3 

*����F� 

@(����	��(���

�(���B)(����.(7��  

��6*�#����

����
� �(���B.(�  

@(����� 

�
�"
�%��(��7��

7�� � �(�

��B)(�� �	� 

@(�#6��67�����

�(���$��������

�����7� 3 

*����F� 
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������.  9  (7() 

 

���(%�@������� (���*���(@ 

     ��.*������ 4  ����� 3  ����� 2 ����� 1  ����� 

���#
���@@��

���������( 

 ������(��B)(�� 

A��������

��	���
@�(�

��������	
�  

�	��7(�U�$

���$(� 

������(��B)(�� 

A��������

��	���
@�(�

��������	
�  

�	��7(�U�$

���$(��*=�

@���7�� 

������(��B)(�� 

A��������U�7

�*=�U*��	���
@

�(���������	
�  

�	��7(� 

���������@��@

����������� 

 ����������� 

!�"�*=����@��@

����@�$(�  ��� 

��� �	�U�7���(�

	@����7� 

����������� 

!�"�*=����@��@

����@�$(�   ���(�

	@����7�@$�� 

@���7�� 

����������� 

!�"U�7�*=�

���@��@�	���

�(�	@����7��*=�

�7�����7 

  

������.  10  ��;X����
@�����������������������!�"������� 

  

����� �$(�	� ���
@���������� 

9  -  10 90  -  100 ������ 

                  7   -   8 70  -  89 ��� 

                   5  -  6 51  -  69 *���	�� 

     0   -  4   0  -  50 .�� 

  

 4. �@@�(@������������F��(��
��������.��7(���#
�����������$�$��������  KWL  

Plus #�����  1  I@
@  #�����  14  �$(  A���@7�((��*=�  2  (�  �
���) 

    (���.  1 �@@�(@������������F����.���
@���#
���#��������������$�$��

������  KWL Plus  @�������������������$  *��A������.U�$�
@#�����#
���#��������������$  �*=�

�����7��*����;�7�  (Rating  Scale)  3  ���
@  #�����  12  �$(   
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������.  11  ��;X�����������7����
@���������F� 

 

���
@���������F� �7������ 

��F��$����� 3 

��F��$��*���	�� 2 

��F��$���$(� 1 

  

 �����
@�����$��������������(��7��I	�.����������F���.�
�U�$  ��$��#
�������

��;X���.��$�������$��������A��"�#��;��7����
@���������F�  �
�������.  13 

 

������.  12  ��;X�����*	���������(��7����
@���������F� 

 

�7��I	�.� ���
@���������F� 

1.00  -  1.49 ��F��$����� 

1.50  -  2.49 ��F��$��*���	�� 

2.50  -  3.00 ��F��$���$(� 

 

  (���.  2 �*=��@@�(@���*	���*��  ���.���
@*�����	��$(���(����(��
��������.

��7(���#
�����������$  #�����  2  �$(   

 �
)�(������$���	���*�����%�!�"�(��@@�(@���  ���
���) 

  3.1 �+�,���*�@@�	���%������$���@@�(@������������F���.��7(���#
����

�������$�$��������  KWL  Plus 

  3.2 ��$���@@�(@������������F���.��7(���#
�����������$�$�������� KWL  Plus 

  3.3 ������(�@@�(@������������F�U*��$(�#������.*�+�,��������"�%���$

�$(���(��� 

  3.4  ���(�@@�(@������������F�7(��$���.�����  #�����  3  �7��  �"B.(

��#�(@�������.�����$����B)(��  (Content Validity)  �	������������������7��
�������

�(��	$(�  (IOC)  �(���$���.������������;�7��
��������(��	$(�  �������7�
)��7  0.50  �+)�U*

�B(�7�  �������(��	$(��
�����;X���.�(��
@U�$   ~+.�U�$�7������(��	$(��(��@@�(@���  1.00 
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  3.5 *�
@*�6���$U��@@�(@���������������(�(�#������.*�+�,��������"�%�

�	���$���.�����  A��*�
@�$(�����(��@@�(@�����$��$��#���
� 

  3.6 ����@@�(@������������F��(��
��������.��7(���#
�����������$�$��������    

KWL Plus  U*��$�*=����B.(��B(�������#
�  �
����!�"��.  13 

 

 

 

 

 

 

 

 

���!�"��.  13  �
)�(������$���@@�(@������������F� 

 

���"�����������&�' 

 ���������������	(�  ��$��#
�����������  �
���) 

1. ��)�#����.���
@���#
�����������$�$��������  KWL Plus  �"B.(��$��$�������$��#��� 

�������$�$��������   KWL  Plus    

�+�,���*�@@�	���%������$���@@�(@������������F���.��7(��%����#
�����������$ 

�$��������  KWL  Plus 

��$���@@�(@������������F���.��7(��%����#
�����������$ 

������(�@@�(@������������F�7((�#������.*�+�,��������"�%� 

��#�(@�������.�����$����B)(�� (���7�  IOC) 

*�
@*�6�������������(�(�#������.*�+�,��������"�%��	���$���.����� 

����@@�(@������������F�U*��$�*=����B.(��B(��#
� 

������(�@@�(@������������F�7(�	���$���.�����  3  �7��   

��#�(@�������.�����$����B)(�� (���7�  IOC) 
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 2. ��$�
� ������	67���	(�����@@���(@�7(����#
�����������$   �"B. (�
�

�����������$�����������������  A����$�@@���(@�
������������������������������.��$��#
�

��$���+)��	�U�$�7�������#�(@#����$���.������	$�  

 3. ��	(�#
�����������$�$��������  KWL Plus  ��������#
�����������$��.��$��U�$  

#�����  8  ���  ~+.������	��(����
���) 

1.  ������������"�$(��	���$������$"B)�J��  *���(@�$��#
��	67��
������ 

�	67�	���7� �  �
�A���	�������������7�  *���	��  (7(�  ��)�#�#6�*����������������$  ��)�#�

��#��������������$  (%�@����%��������B(���@
��+��$(����	������� KWL Plus Chart  

�������$(�	����.���
@����������	67�  ��$������$"B)�J�����.���
@�����%����#
�����������$�$��

������  KWL  Plus   �	���������������������������� 

2.   ���#
���#����������������������������������  *���(@�$��   

  2.1 ��������$���7@������  A�����#
���#�������6$��������#�(��
��������

��B.(���.(7��  ��7� ��$�
��������!�"  ��B(��$�������"B.(��B.(�A����$���7��B.(���.(7�� 

  2.2  ���#
���#����������������������������������  ���
)�(� KWL 

Plus  ��  5  �
)�(�  *���(@�$�� 

   �
)���.  1  ��#�����
��������$(�U�  K  (What  we  Know)   ������(�B.(��B.(�  ���

����
��(���B.(���.#�(7��  �	$����6$���$�
������������(�@(��+�������$���.���
@�B.(��B.(���B(�B.(

�������
��
��	7��  A���
�����������@
��+�	��������7(�  K 

   �
)���.  2  ��#�����
������$(������$(�U�  W  (What  we  want  to  Know)  

A����$�
������
)���������.$(����#���$#����B.(���.#�(7�� A�������@
��+�	��������7(�  W  ���

���6$���$�
������
)�������*���!��7��������������������� 

   �
)���.  3  ��#�����
������U�$�������$(�U�@$��  L (What  we  have  Learned) 

�����$�
������(7����B.(�(�7��	��(����	$�@
��+���.���.U�$�������$#�����(7��	��������7(�  L  

��#�(@�7�����������@$����.�
�U�7�����(@ 

   �
)���.  4  ��#������$�����!�"�������  Plus  (Mind  Mapping) ��$�
������

����$(��	#�����(7������$���*=����!�"�������   

   �
)���.  5  ��#���������6*��B.(�  (Summarizing )  �
�������������6*#����B.(���.

(7��  

3. ����
��	�*�������	  A����#�	���  �	���$�$(��	�$(��	
@ 

��7�
������  A������	��
�������7���
�*�������	 
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 3. ���(@�	
������ (Posttest)  A����$�@@���(@�
�������������������

���������  ��.��$��#
���$���+)�  ��#������	������(@  �	$�����������.U�$�����������A��

��%������������"B.(���(@����J��7(U*  �	��(@������������F��(��
�������	67�
�(�7����.

��7(���#
�����������$�$��������  KWL  Plus  A����$�@@�(@�����.��$��#
���$���+)�   

 #�����������������#
��$��$�  ��������6*�*=����!��������
)�(������#
����

�������$�$��������  KWL  Plus  U�$�
����!�"��.  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���!�"��.  14  �
)�(����#
�����������$�$��������  KWL  Plus   

 

����������!*�%��-� 

 ��$��#
�����������$(��	A��������.��$���������������$(��	��
)���)  *���(@�$�� 

1. �������������6;!�"���B.(��B( 

  1.1 �����#�(@�6;!�"�(�������#
�����������$�$�������#�(@����

���.����  (Validity)  A��������7��
��������(��	$(�  (IOC : Index  of  Item  Objective  

Congruence) 

       

 1.   ������������"�$(��	���$������$"B)�J�����.���
@������ KWL Plus �	�

��������������������������� 

 2.   ���#
���#���������������������������������� *���(@�$�� 

  2.1  ��������$���7@������ 

  2.2  ���#
���#���������������������������������� 

   �
)���. 1  ��#�����
��������$(�U� K (What  we Know)    

   �
)���. 2 ��#�����
������$(������$(�U�  W  (What  we  want  to  Know)   

   �
)���. 3 ��#�����
������U�$�������$(�U�  L (What  we  have  Learned) 

   �
)���. 4 ��#������$�����!�"������� Plus  (Mind  Mapping) 

   �
)���.  5 ��#���������6*��B.(�  (Summarizing )   

  3.   ����
��	�*�������	  
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  1.2 �����#�(@�6;!�"�(��@@���(@�
�������������������

��������� 

    1.2.1  ��#�(@�������.����  (Validity)  A����$�
��������(��	$(�

�(��@@���(@�
����������������������������#�����(7��  (IOC:Index  of  Item  Objective  

Congruence) 

     1.2.2  ��#�(@��������7�� (p)  �	��7�(����##����� (r)  A����$��;X�

��������7������7��  0.20  -  0.80 

     1.2.3  ��#�(@������B.(�
.��(��@@���(@  A����$���  K.R.- 20  

(Kuder  Richardson  -20) 

   1.3 �����#�(@�6;!�"�(��@@*��������������������������

���!�"��������$�������#�(@�������.����  (Validity)  A��������7��
��������(��	$(�  

(IOC : Index  of  Item  Objective  Congruence) 

   1.4 �����#�(@�6;!�"�(��@@�(@������������F���.#
�����������$�$��

������  KWL  Plus  A�����7��
��������(��	$(�  (IOC : Index of  Item Objective  Congruence) 

  2. ������(@����J�� 

    2.1  ���������������������������������������  #���@@���(@�
�

��������������������������� 

      2.1.1 ��$����  �7��I	�.�  ( X )  �7��$(�	� (%) �	��7���@�.���@����J�� 

(S.D.)  ����*���@����@���������������������������  �7(��	��	
����#
�����������$�$��

������  KWL  Plus   ���������������7��A����$������(@�7���  (t – test)  �@@  Dependent 

    2.2  �����������������������������������!�"�������  #���@@

*�����������������������������!�"������� 

      2.2.1 ��$�7�����   �7��I	�.�  ( X )  �7��$(�	� (%) �	��7���@�.���@�

���J�� (S.D.)  

    2.3  ���������������������F��(��
��������.#
�����������$A����$������  

KWL  Plus  #���@@�(@��� 

      2.3.1  �������������$(��	#���@@�(@������������F�  (���.  1  

�@@��#�(@������  (Rating  Scale)  3  ���
@  A����$�7��I	�.�  ( X )  �	��7���@�.���@�

���J�� (S.D.)   
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      2.3.2  �������������$(��	#���@@�(@������������F�  (���.  2  

�@@�(@���*	���*��  (Open  End)  ��$��������������B)(��  (Content  Analysis) 

 


�)���,�"�����������&�' 

 ���"
'������������������������������	���������!�"������� �(��
������

�
)�*�����+�,�*-��. 5  ��.#
�����������$�$��������  KWL  Plus  U�$������������#
��
���) 

 

������.  13  ��6*��%�������������#
� 

 

�
�6*������ ��%�������������#
� �	67�
�(�7�� 
���B.(��B(/��� 

����������$(��	 

1.�"B.(�*���@����@

������������������

��������� �(��
������

�
)�*�����+�,�*-��. 5  

�7(��	��	
����

#
�����������$�$��

������ KWL Plus   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ��)�#���$�
������

��$��#�
�6*������

�(����#
�����������$

�$�������� KWL  

Plus   

-  #
�����������$�$��

������ KWL  Plus  

�
@�	67���	(� 

- ����@@���(@�
�

���������������

����������������$

���(@�
)��7(��	�

�	
������ 

 

 

 

�
�������
)�

*�����+�,�*-��. 5 

A�������@$����(�

*�B( ��.���	
��+�,���

!���������. 2  *-

����+�,� 2551  

#�����  17  �� 

1.������#
����

�������$ 

2.�@@���(@�
�

���������������

������������#�����

(7���7(��	��	
������ 

����������$(��	A��

�����$�7��I	�.� ( X ) �7�

�$(�	� (%)  �7��

�@�.���@����J�� 

(S.D.)  �	���	(�

����J��A����$�7���  

(t – test)  �@@  

Dependent 
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������.  13  (7() 

 

�
�6*������ ��%�������������#
� �	67�
�(�7�� 
���B.(��B(/��� 

����������$(��	 

2.  �"B.(�+�,�

��������������� 

��������!�"�������

�(��
�������
)�

*�����+�,�*-��.  5   

�	
����#
�����������$

�$��������  KWL Plus    

 

 

3. �"B.(�+�,�����

�����F��(��
�������
)�

*�����+�,�*-��. 5 ��.��

7(���#
�����������$

�$�������� KWL Plus   

*������

��������������� 

��������!�"

��������	
�#
�

��#��������������$ 

���7	���� 

 

 

 

-  �(@�������

�����F��(��
������

���.���
@���#
����

�������$�$�������� 

KWL Plus   

�
�������
)�

*�����+�,�*-��.  5 

A�������@$����(�

*�B( ��.���	
��+�,���

!���������. 2  *- 

����+�,� 2551  

#�����  17  �� 

 

 

�
�������
)�

*�����+�,�*-��. 5 

A�������@$����(�

*�B( ��.���	
��+�,���

!���������. 2  *-

����+�,� 2551  

#�����  17  �� 

 

�@@*������

��������������� 

��������!�"

�������  A����$

�7��I	�.� ( X )   �7�

�$(�	� (%) �7��

�@�.���@����J�� 

(S.D.)   

 

�@@�(@�������

�����F��(��
������  

����������$(��	A��

��$�7��I	�.� ( X ) �7��

�@�.���@����J�� 

(S.D.)  �	����

�����������B)(��  

(Content  Analysis) 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

�����  4 

 

����������!*�%��-� 

 

 �����#
���
)���)  �*=������#
��"B.("
'������������������������������	������

���!�"�������  �(��
�������
)�*�����+�,�*-��.  5  ��.#
�����������$�$��������  KWL  Plus   

��$��#
�U�$��F@��@����$(��	A��������B.(��B(��.��$�������#
�  U�$��7  ������#
�����������$  

�@@���(@�
����������������������������  �@@*�����������������!�"�������  �	�

�@@�(@������������F�  ��.�7�������#�(@�(���$���.�����  3  ��  ���U*��	(���$�
@

�
�������
)�*�����+�,�*-��.  5   A�������@$����(�*�B(  �
��
�����
������"B)���.����+�,�

���#�@6��  ��  4   ��.�*=��	67�
�(�7��  #�����  17  ��  A����	(@�7(������  #
���#�������

�������$�$��������  KWL Plus ��������#
�����������$  ���(@�	
������   *������

�����������������������!�"��������$��������#
���#��������������$  #�����  8  ���  

�	��(@������������F��(��
�������	67���	(�    �"B.(�*=����(@�
�6*�������	��$(������

�������#
�  ��$��#
��(���(�	�������������$(��	��	���
@�
�7(U*��) 

 (���.  1  ����������������������������(��
�������
)�*�����+�,�*-��.  5  �7(�

�	��	
����#
�����������$�$��������  KWL Plus    

 (���.  2  �����������������������!�"��������(��
�������
)�*�����+�,�*-��.  

5  �	
����#
�����������$�$��������  KWL Plus    

 (���.  3  ���������F��(��
�������
)�*�����+�,�*-��.  5  ��.��7(���#
�����������$�$��

������  KWL Plus    

 

(���.  1  ����������������������������(��
�������
)�*�����+�,�*-��.  5  �7(��	��	
����      

#
�����������$�$��������  KWL Plus    

 �������������$(��	  �"B.((@��������#
� �$(��. 1 ����������������������������(�

�
�������
)�*�����+�,�*-��.  5  �7(��	��	
����#
�����������$�$��������  KWL Plus  ��7���
�

��B(U�7  ( ���	��(���*������!������  �  ��$�  156)  �
���) 

 1. ����*���@����@���������������������������������(��
�������
 )�

*�����+�,�*-��.  5  ��.#
�����������$�$��������  KWL Plus  �
�������.  14 

99 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



100 

 

������. 14  �	����*���@����@���������������������������������(��
�������
)� 

                  *�����+�,�*-��.  5  �7(�	��	
����#
�����������$�$��������  KWL Plus    

 

������(@ N ������F� X  S.D. t-test Sig 

�7(������ 17 20 12.12 2.02 

�	
������ 17 20 15.18 1.86 
29.416 .000 

 

 #��������.  14  "@�7�����������������������������(��
�������
)�*�����+�,�*-��.  

5  �7(��	��	
����#
�����������$�$��������  KWL Plus  ��7���
�(�7�����
�����
����������.

���
@  .01  ~+.��(��	$(��
@����J�������#
���.
)�U�$  A���7��I	�.��(������������������

����������������(��
�������	
����#
�����������$  ( X  =  15.18 , S.D. =  1.86 )  �����7��7��I	�.�

�(����������������������������������(��
�������7(����#
�����������$   ( X  =  12.12 , 

S.D. =  2.02  )   

 2. ����*���@����@������������������������� ��������(��
�������
)�

*�����+�,�*-��.  5  ��.#
�����������$�$��������  KWL  Plus  #�������*���!�@�(7��  

���	��(����
�������.  15 

 

������.  15  ���������������������������������(��
�������
)�*�����+�,�*-��.  5   

      ��.#
�����������$�$��������  KWL Plus   #�������*���!�@�(7�� 

 

*���!�@�(7�� N 
����� 

�F� X  S.D. X % 
���
@ 

���������� 

	���
@

��. 

1.  ����� 17 6 5.06 1.30 72.29 ��� 3 

2.  �����������
@��F� 17 6 6.88 0.86 76.44 ��� 2 

3.  @��$(���(� 17 3 3.24 0.75 81.00 ��� 1 

��� 17 20 15.18 1.85 75.90 ���  

  

 #��������.  15  "@�7� ����6��$���
�����������������������������������  #�����

��*���!�@�(7��(��7�����
@���  ( X = 15.18 , S.D. = 1.85 )  ����*=��$(�	�  75.90  ��B.("�#��;�
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��*���!�@�(7��"@�7�   �
�����������������������������������(��7�����
@��������#�����

U*���$(�  �
���) ���������������������������@�(7��@��$(���(�  ( X =  3.24 , S.D. =  0.75 )   

����*=��$(�	�  81.00   ���������������������������@�(7�������������
@��F�  ( X =  6.88 , 

S.D. =  0.86 )   ����*=��$(�	�  76.44  �	����������������������������@�(7�������  ( X =  

5.06 , S.D. =  1.30 )   ����*=��$(�	�  72.29  ��	���
@ 

 

������.  16  ���������������������������������(��
�������
)�*�����+�,�*-��.  5   

      ��.#
�����������$�$��������  KWL Plus   #�������"��������������������� 

 

���������� 

����������������� 
N 

����� 

�F� X  S.D. X % 
���
@ 

���������� 

	���
@

��. 

��������������������
� 

   -  #��������	��(����(�

��B)(�� 

   -  ��6*�#��������
� 

 

17 

 

17 

 

6 

 

6 

 

5.06 

 

4.29 

 

0.89 

 

1.36 

 

84.33 

 

71.50 

 

��� 

 

��� 

 

1 

 

3 

�����������������
�"
�%�  

  -  ��@6�����
�"
�%��(�

��B.(������B(*���V���;� 

17 3 1.94 .83 64.67 *���	�� 4 

�������������	
���� 

  -  ��@6#6��67������(���$����� 
17 5 3.88 .86 77.60 ��� 2 

����6��$�� 17 20 15.18 1.85 74.53 ���  

  

 #��������.  16  A��!�"����
�����������������������������������(��7�����
@��� 

( X =15.18 , S.D. =  1.85 )  ������I	�.�����*=��$(�	�  74.53  ��B.("�#��;��*=�����$��  "@�7�  

�
����������������������������������������	���
@#�����U*���$(�  �
���)   �
��������

����������(��7�����
@������$����������������������
�   #��������	��(����(���B)(��  ( X = 

5.06, S.D. =  0.89 )  ����*=��$(�	�  84.33  �	��
���������������������������������	
���� 

��@6#6��67������(���$�����(��7�����
@���  ( X = 3.88 , S.D. =  0.86 )  ����*=��$(�	�  77.60  ���

�����������������
�  ��6*�#��������
�(��7�����
@���  ( X =  4.29 , S.D. = 1.36 )  ����*=��$(�	�  

71.50  �	��
�������������������������������������
�"
�%�  ��@6�����
�"
�%��(���B.(����
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��B(*���V���;�  (��7�����
@*���	��  ( X =  1.94 , S.D. =  0.83 )  ����*=��$(�	�  64.67  

��	���
@ 

 

(���.  2  �����������������������!�"��������(��
�������
)�*�����+�,�*-��.  5  �	
����

#
�����������$�$��������  KWL  Plus    

 �������������$(��	�"B.((@��������#
� �$(��.  2  �����������������������!�"

��������(��
�������
)�*�����+�,�*-��.  5  �	
����#
�����������$�$��������  KWL  Plus    ��$��#
�

U�$*�����������������������������!�"��������(��
����������;X����*������ #�����  

8  ��� A�����7	�������#
�����������$  ��������F��*=�  10  �����  ���������F��
)���)�  

80  �����    �����	��(����
���) 

 1. �����������������������!�"��������(��
�������
)�*�����+�,�*-��.  5  ��.

#
�����������$�$��������  KWL  Plus  #���������;X����*������   ���	��(����
�������.  17 

 

������.  17  ����������������������������!�"��������(��
�������
)�*�����+�,� 

  *-��.  5  ��.#
�����������$�$��������  KWL Plus  #���������;X����*������       

 

��;X����*������ N 
�����

�F� X  S.D X % 
���
@

���������� 

	���
@

��. 

1.  �������$(��(���B)(�� 

(4) 

17 32 25.23 3.25 78.84 ��� 2 

2.  ���#
���@@����� 

������( (3) 

17 24 20.06 2.30 83.58 ��� 1 

3.  ���������@��@�����

������ (3) 

17 24 18.71 2.62 77.96 ��� 3 

����6��$�� 17 80 64.00 7.58 80.00 ���  

 

 #��������.  17  "@�7�  ����6��$���
�������������������������������!�"

�������(��7�����
@���  ( X =  64.00  , S.D. =  7.58 )  ����*=��$(�	�  80  ��B.("�#��;�����;X�

���*������  "@�7�  �
�������������������������������!�"������������#�����U*���$(�  

�
���)   �
�������������������������������!�"�������(��7�����
@���  ����;X����*������
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���#
���@@�����������(  ( X =  20.06  , S.D. =  2.30 )   ����*=��$(�	�  83.58  ��;X����

*�������������$(��(���B)(��  ( X =  25.23  , S.D. =  3.25 )  ����*=��$(�	�  78.84  ��;X����

*���������������@��@�����������  ( X =  18.71, S.D. = 2.62 )  ����*=��$(�	�  77.96   

��	���
@   

2.  �����������������������!�"��������(��
�������
)�*�����+�,�*-��.  5   

��.#
�����������$�$��������  KWL  Plus  #�������*���!�@�(7��  ���	��(����
�������.  18 

 

������.  18   ����������������������������!�"��������(��
�������
)�*�����+�,� 

  *-��. 5 ��.#
�����������$�$��������  KWL  Plus  #�������*���!�@�(7��       

 

*���!�@�(7�� N 
�����

�F� X  S.D X % 
���
@

���������� 

	���
@

��. 

1.  ����� 17 30 23.59 2.55 78.73 ��� 2 

2.  �����������
@��F� 17 30 24.94 2.94 83.13 ��� 1 

3.  @��$(���(� 17 20 15.47 2.42 77.36 ��� 3 

��� 17 80 64.00 7.58 79.74 ���  
 

***  ����� #�����  3  ��B.(�  ������F���B.(�	�  10  �����  �����������
@��F�  #�����  3  ��B.(�  

������F���B.(�	�  10  �����  �	�@��$(���(�  #�����  2  ��B.(�  ������F���B.(�	�  10  

�����  ���������F�  80  ����� 

 #��������.  18  "@�7�  A��!�"����
�������������������������������!�"

�������(��7�����
@���  ( X =  64.00  , S.D. =  7.58 )  ����*=��$(�	�  79.74  ��B.("�#��;���

*���!�@�(7��  "@�7�  �
�������������������������������!�"������������	���
@#�����

U*���$(�  �
���)  �
�������������������������������!�"�������(��7�����
@���  �
)�  3  

*���!�  �B(  �����������������������!�"��������$��*���!�������  ( X =  24.94  , S.D. 

=  2.94 )  ����*=��$(�	�  83.13   �����������������������!�"��������$��*���!������  

( X =  23.59  , S.D. =  2.55 )  ����*=��$(�	�  78.73  �	������������������������!�"

��������$��*���!�@��$(���(�  ( X =  15.47   S.D. =  2.42 )  ����*=��$(�	�  77.36   ��	���
@   
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(���.  3  ���������F��(��
�������
)�*�����+�,�*-��.  5  ��.��7(���#
�����������$�$��������  

KWL  Plus    

 #���������������$(��	�"B.((@�����������#
� �$(��.  3  �B(  ���������F��(��
������

�
)�*�����+�,�*-��.  5  ��.��7(���#
�����������$�$��������  KWL Plus  (��7�����
@��  ���	��(���

�
�������.  19 
 

������.  19  ���
@���������F��(��
�������
)�*�����+�,�*-��.  5  ��.��7(���#
�����������$�$�� 

                   ������   KWL  Plus    
 

������"�!>��/����&�"������'��-% 

"%�'������  KWL  Plus X  S.D. 
��"������

��"�!>� 

���"��

��� 

"%�����&�"��&����������'��-% 

1.  �
)�(����#
���#��������������$�*=�	���
@ 

     7(��B.(�U�7�
@�� 

2.71 0.47 ��F��$����� 3 

2.  ������*��@
���#�������
)�(�U�$U�7��� 

    #�����U* 
2.24 0.43 

��F��$��*��

�	�� 
4 

3.  �7��������$�
������U�$���������������6� 

    �
)�(��(����#
�����������$ 
2.94 0.24 ��F��$����� 2 

4.  �7��������$�
������
)��������	��$������(@ 

    ����.���.(�����$ 
3.00 0.00 ��F��$����� 1 

��� 2.72 0.08 ��F��$�����  

"%�����'���	������'��-% 

5.  �
�������������6������*��@
���#�����6� 

     �
)�(� 

2.06 0.55 
��F��$��*��

�	�� 
4 

6.  �
������������"+�"(�#������������7���
� 

     �*=��	67� 
2.24 0.83 

��F��$��*��

�	�� 
3 

7.  �����*���
�"
�%���.���
@�
������ 3.00 0.00 ��F��$����� 1 

8.  ����(��7����	B(�������
�����������*��@
� 

     ��#����(�7��7(��B.(� 
2.88 0.33 ��F��$����� 2 

��� 2.55 0.28 ��F��$�����  
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������.  19  (7() 

 

������"�!>��/����&�"������'��-% 

"%�'������  KWL  Plus 
X  S.D. ��"������

��"�!>� 

���"��

��� 

"%�����='$�*���<"%���&��������'��-% 

9.  "
'�����������������������������#��   

      ���(7�� 

2.94 0.24 ��F��$����� 1 

10.  �7����$�
��������������$ ������$��#����B)(�� 

       �(���B.(���.(7���"�.�����+)� 
2.59 0.50 ��F��$����� 4 

11.  �����$�
������U�$����	�������(�7���*=�  

       ��@@ 
2.76 0.43 ��F��$����� 2 

12.  �
������������������@�����(7���	���� 

        ������������U*��$������*��#���
��	��� 

        ����(B.� � 

2.76 0.43 ��F��$����� 2 

��� 2.76 0.20 ��F��$�����  

����6��$�� 2.76 0.11 ��F��$�����  

 

 #��������.  19  "@�7�  �
�����������������F�7(���#
�����������$�$��������  KWL  

Plus  A��!�"����6��$��(��7�����
@��F��$�����  ( X =  2.67  , S.D. =  0.11 )  ��B.(���"�#��;�

�*=�����$��"@�7�  �
�����������������F�(��7�����
@��F��$�����$��*��A������.U�$�
@#�����

#
�����������$�*=�	���
@��.  1  ( X =  2.76  , S.D. =  0.20 )  A�������	��(����������	���
@  �
���)  

�B(  "
'�������������$�����������������#�����(7���	$��������6*�*=����!�"��������(�

�
������  ( X =  2.94  , S.D. =  0.24 )  �	������$�
������U�$����	�������(�7���*=���@@  �	�

�
������������������@�����(7���	����������������U*��$������*��#���
��	�������(B.� �  

( X =  2.76  , S.D. =  0.43 )  �	��7����$�
��������������$ ������$��#����B)(���(���B.(���.(7���"�.�

����+)�  ( X =  2.59  , S.D. =  0.50 )  �
��������F��$��������$�����#
�����������$�*=�	���
@��.  2  

( X =  2.72  , S.D. =  0.08 )  A�������	��(��������	���
@  �
���)  �B(  �
��������F��$��������$��

�7��������$�
������
)��������	��$���$������(@����.���.(�����$  ( X =  3.00  , S.D. =  0.00 )   

�7��������$�
������U�$���������������6��
)�(��(����#
�����������$  ( X =  2.94  , S.D. =  0.24 )   

�	��
)�(����#
���#��������������$�*=�	���
@7(��B.(�U�7�
@��  ( X =  2.71  , S.D. =  0.47)   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



106 

�	���F��$�������
@*���	�����$��������*��@
���#�������
)�(�U�$U�7���  ( X =  2.24  , 

S.D. =  0.24 )  �	��
��������F��$��������$��@�����������������$�*=�	���
@��.  3  ( X =  2.55  , 

S.D. =  0.28 )  A�������	��(����������	���
@  �
���)  �B(  �
��������F��$��������$(�����

*���
�"
�%���.���
@�
������  ( X =  3.00  , S.D. =  0.00 )  ����(��7����	B(�������
�����������

*��@
���#����(�7���
.��+�  ( X =  2.88  , S.D. =  0.33 )  �	��
��������F��$��*���	�����$(

�
������������"+�"(�#������������7���
��*=��	67�  ( X =  2.24  , S.D. =  0.83 )  �	��
��������

�����6������*��@
���#�����6��
)�(�  ( X =  2.06  , S.D. =  0.55 )    

 �	��������������B)(��#���@@�(@���*	���*��"@�7�  �����*��@
���#�������

#
�����������$�$��������  KWL  Plus  *������.�
������"@�����.�6�  �B(  ���������	67�U�7�7���
�

�������������F�  ��#�����  9  ��  ����*=��$(�	�  52.94  

 �$���$(���(����(��
�����������*��@
���#�������#
�����������$�$��������  KWL  

Plus  "@�7��
���������$(���(��������.�6���B.(�*���!�@�(7��  A����$�"�.�@�(7���������$���

�+)�  #�����  10  ��  ����*=��$(�	�  58.82 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

�����  5 

 


�)�  ������'��  ����%��
����� 

 

 �����#
���B.(�  ���"
'������������������������������	���������!�"��������(�

�
�������
)�*�����+�,�*-��.  5  ��.#
�����������$�$��������  KWL Plus  ���
�6*�����������#
��"B.(  

1)  �*���@����@����������������������������(��
�������
)�*�����+�,�*-��.  5  �7(��	��	
�

���#
�����������$�$��������  KWL Plus  2)  �+�,������������������������!�"��������(�

�
�������
)�*�����+�,�*-��.  5  �	
����#
�����������$�$��������  KWL Plus  3)  �+�,�����

�����F��(��
�������
)�*�����+�,�*-��.  5  ��.��7(���#
�����������$�$��������  KWL Plus  �	67�


�(�7����.��$�������#
�  U�$��7  �
�������
)�*�����+�,�*-��.  5  !���������.  2  *-����+�,�  2551  

#�����  17  ��  A�������@$����(�*�B(  ��@	��(�*����7  (���!(�	���
�  #
���
����#�@6��  

�
��
�����
������"B)���.����+�,����#�@6�� �� 4  ���B.(��B(��.��$�������#
�   *���(@�$��  

1)  ������#
�����������$�$��������  KWL  Plus  #�����  8  ���  2)  �@@���(@����������

�������������������.��$���(@�
)��7(��	��	
����#
�����������$�$��������  KWL Plus  #�����  

1  I@
@  �*=��@@���(@*��
�  �����	B(�(@���(@  4  
��	B(�  #�����  20  �$(  3)  �@@

*�����������������������������!�"��������(���$����� #�����  8  ���  4)  �@@�(@���

���������F��(��
�������
)�*�����+�,�*-��.  5  ��.��7(���#
�����������$�$��������  KWL  Plus  

#�����  1  I@
@  ��  2  (�  (���.  1  �*=��@@�����7��*�������7�  (Rating  Seale )  3  ���
@ 

#�����  12  �$(  �	�(���.  2  �*=�������*	���*�����.���
@*�����	��$(���(����"�.���������

�������$A����$������  KWL  Plus  #�����  2  �$(  �����#
���
)���)�*=������#
�������	(�            

( Experimental  Research )  �@@���  The  One – Group  Pretest – Posttest  Designs   

����������$(��	�$�� �7��$(�	� (%)  �7��I	�.�  ( X )  �7��7���@�.���@����J��  (S.D.)  �	�

������(@�7���  (t-test)  �@@  Dependent  �	���������������B)(��  ( Content  Analysis ) 

 


�)��������&�' 

�	�����#
�  ��B.(�  ���"
'������������������������������	���������!�"

��������(��
�������
)�*�����+�,�*-��. 5  ��.#
�����������$�$��������  KWL Plus  ��6*

�	�����#
�U�$�
���) 
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 1.  ����������������������������(��
�������
)�*�����+�,�*-��.  5  �7(�

�	��	
�U�$�
@���#
�����������$�$��������  KWL  Plus  ��7���
�(�7�����
�����
��������

��.���
@ .01  A�����7��I	�.��(����������������������������������(��
�������	
�

U�$�
@���#
�����������$�$��������  KWL Plus  �����7��7(�U�$�
@���#
�����������$  �
��������

���������������������������A��!�"���(�� 7�����
@���  ��B .("�#��;��*=�����$��  

"@�7�  �
�������������������������������������������
�  #��������	��(����(���B)(��

(��7�����
@���  �*=�	���
@��. 1  �	��
���������������������$�������������������
�"
�%�  

��@6�����
�"
�%��(���B.(������B(*���V���;��(���B.(��
)� � (��7�����
@*���	��  �*=�

	���
@�6��$��   �	���B.("�#��;���*���!�@�(7��  "@�7�  �
��������������������������

���������@�(7��*���!�@��$(���(�(��7�����
@���  �*=�	���
@��.  1  �	��
������������������

�����������������@�(7��*���!������(��7�����
@���  �*=�	���
@�6��$�� 

 2.  �����������������������!�"��������(��
�������
)�*�����+�,�*-��.  

5  �	
�U�$�
@���#
�����������$�$��������  KWL Plus  A��!�"���(��7�����
@���  �	�

�
�����������������������#
���@@���������((��7�����
@���  �*=�	���
@��. 1 �	�

�
����������������������B.(����������@��@������������*=�	���
@�6��$��  ��B.("�#��;�

�����������������������!�"���������*���!��(�@�(7��  A��!�"���"@�7�  

�
������������������(��7�����
@���  A���
�������������������������������!�"

��������$��*���!�������(��7�����
@���  �*=�	���
@��.  1  �	��
��������������������

�����������!�"��������$��*���!�@��$(���(��*=�	���
@�6��$�� 

 3. �
�����������������F�7(��%����#
�����������$�$��������  KWL Plus  A��

!�"���  "@�7�  �
��������F��$�����  ��B.("�#��;��*=�����$��  "@�7�  �
��������F��$��

������$��*��A������.U�$�
@#������������$�*=�	���
@��. 1 �(�	���  �B(  �$�����#
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�������
)�

*�����+�,�*-��.  5  �	
�U�$�
@���#
�����������$�$��������  KWL Plus  A��!�"���(��7��

���
@���     �
)���)(�#��B.(���#��  ���#
�����������$�$��������  KWL Plus  �7����$�
������U�$���

������������(�7���*=���@@  �*=��
)�(�  �	��7����$��$�������$��#��B)(��  ��$��#�����
�"
�%��(�

��B.(������@�(7������
)�#6��67������(���$�����  �	��������(���B.(���.(7��  A������(���$���

��)�����B(
)��������"B.(��$��$�����U�$���(@��.�*=�������������
�  ~+.������@
��+����	��(����	

���(7��	�������@
��+��6��
)�(�  �
������#���$�$(��	��)U*�*=��������������������!�"

�������  ��B.(�
������U�$�
@���������
���.�	7����  �
������#+�������������������������

���!�"���������.������B)(����.���$(�  �����#
���@@���������(  ����;X����*������

�����������������������!�"�������  �
���.  �
���  �	������~�  (Moore  and  Redence 1984 : 

11 – 17 ,  ($���+���  �
'��   �������  2546 : 50)  �	7���7�  �����$�����������$�����!�"

��������	
����(7��  ��$�	7(�
����������7��7(����(7��  �"����
������#��������B.�
��	���$

��������"B.(��6*��B)(���������*=������.�������   ~+.��(��	$(��
@  �����(��    (Stauffer   

1980 : 87)  ��."@�7�  �����$���!�"�������  �*=���#������.�7��������$��$�������$���@��������

���������(�7������6�	  �	��7����$�
��������������������������B)(��U�$�7���+)�  �(�#����)�
�

�(��	$(��
@�	�����#
��(�  ���6;�   (6��%��� (2537 : 46)  �	�"
�������  �#7�#����� ( 2547 : 87 )  

��."@�7�  �����$���!�"���������6*�#��������
��(���B.(���.(7��  �7����$��$��#��B)(����.�����U�$

�
��#��	��*=���@@�����$��$������(���F�!�""#��  �	��������������@�(�����B.(���.�����U�$
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������*=�(�7����   �(�#����)�	�����#
��(�  �
���%��   ��	����  (2542 :12)  �	�(�����  ����7(�

���  (2545 : 47)  "@�7�  �����$���!�"�������#��7����$��$�������B.(�A����������	$�����������

����@������@@"��;���"B.(�*=�����@�����$����������$��#�����.��+)�  �����$���!�"�������

#�������$��F������
�"
�%��(���6���;��	��������(���6���;�	(�#���������@�(7��  

��B.(�
������(7����B.(��	$�(!�*�����B.(���.(7���7���
��	$��7���
���$�����!�"��������7���
@���  

#��7����$�
����������������$��#��B.(���.(7��(�7��7(��B.(�  �	��������������@�(�����B.(���.(7��

U�$  ~+.��(��	$(��
@�������(�  ~������  (Schmidt  1986 , ($���+���  �
'��  �������  2546 : 106)  

��.�	7���7�����(�(7��A����$!�"�������  �*=��6�%��%����(7���"B.(������$��#  A����$��$(7�����  

Mind  Mapping  �"B.(����������$��#��.�����+)�#�����(7��  �7���
)�(��	
����(7��  ��.��$

�
��������$�����!�"��������$����(�A�������$U��"�.����  �*=�����7����$�
�������(���F�

�(@���(���B.(���.(7��  �
��
)�  �����$�����!�"�������#+��*=����@��������������(���.

�������7�������
�,����(7��U�$(�7����*�����%�!�"  ~+.��(��	$(��
@  ����   ����%��� (2545 : 

22)  �	��
'��  ������� (2546 : 13)  ��.�	7���7�  ���!�����*!�"��������*=����B.(��B(��.�7����$

����������$��.	+�~+)�  ��$������  �*=������$��A�����$���(�������  ���@��������  �	�

�����
�"
�%��(����@��������
)��7$�#�#@�7����$�(���F�!�"����(������������B.(���.

���	
����  �	��(��	$(��
@  �
;��   ����(��6	  (2548 : 93)  ��.�	7���7�  !�������!�"���������

�����	���	���(����  ��  ��$�  	����  �	��
�	
�,;�  �*=�������$(��+������$���������.

�	���	���(���$��$��  �	������.��������
)��
�����������������#
�	���
@��������(��U�$

(�7���*=���@@  �(��	$(��
@�����#
��(�  ��"��   ��*���  (2539:@��
��7()  �	�  �6��	�   %��6'�

�����6	  (2541:@��
��7()  ��."@�7�  ���������������(7���	����������7(�����(��
������

����+)�  �	
����#
�����������$�$��  KWL Plus  A���I"���
)������$�����!�"�������   (Mind  

Mapping)  �*=��
)���.�
������$(�(��
�������$���7#����B.(���.(7��  �	���$�������
�"
�%�����7��

����7�� �  A�������$������
�  �������
���.����((��+�������$��#(�7����$#����	$��������6*

����  ~+.����
)���)�
������#�$(���6*��B)(����.�����A����$����
�  ~+.���	
�,;��*=�!�"������$���.

*���(@�$����������	
�  ��������(�  ��������7(�  �(��	$(��
@  (!����  �
�%���� (2538 : 77)  

��.�	7���7�  �����.�������#��7����$�
�������������#��������
�����B)(��U�$�7���	��*=���@@  

�(���F�!�""#�����������@�(��	�!�"����(���B)(��U�$��F�  �
��#�  �	���������$��#��B)(

��B.(�U�$����.��+)� 

 ��B.("�#��;������������������������!�"��������*=���*���!��(�@�(7��  

"@�7�  �
�������������������������������!�"�������*���!�@�(7�������������
@��F�(��7
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�����
@��� �*=�	���
@��.  1  �
)���)(�#��B.(���#�������������
@��F���.�������$�*=�@�(7���
)���

��B)(����.��������(��	$(��
@�
��(���$�����  ��B)(����$��#�7��  �*=���B.(���.��	$
��(���$�����  ��

���	��(���U�7~
@~$(��������U*  ��B)(����.(7�����7�������������	��(����(���B)(��  @�(7��

�7�����7���������
�"
�%��(���B.(����U�$�
��#�  U�7~
@~$(�  �(��	$(��
@�	�����#
��(�  

��"��   ��*���  (2539 : 8)  ���"��;  �*�B.(���	*��
�� (2544:5)  #��
;��  �
)�"���
�  (2545 : 6)   

��U	���;   ��
�������  (2547 : 19)  �	�����	
�,;�   �(�#���  (2547 : 6)  ��������F��(��	$(�

���
��7�  ��B)(����.�������$�(�(7���
)�����*=�@�(7��*���!�  �7��  @�����  ������  A�,;�  

�"	�  ��B.(��
)�  �	�@��$(���(�  �	���B)(��B.(��
)�$(���������(��	$(��
@�
��	�����

$(�����(���$�����  �*=���B.(���	$
�  ���B.(��B.(���.�7����#  U�7�*=���B.(���.�
�������6$������B("@(��7

@7(� �  ��B)(��B.(�$(�U�7����	����#�����U*  #+�#������$�
���������#(7���	��������$U�$��F��+)�   

�(�#����)  ����   
)����  (2538 : 309)  ��.�	7���7�  ��������*���!�������  ��7�  �7��  @�����  

������  �*=���B.(�#�����.�67���$������$  ���������7��$(7��  �	����(����(�7����U*����  ��#6�

��)�����.�����$#
@�#��������
�U�$�7��  ���;���.��������*���!�@
��������  ��7�  ��B.(��
)�         

�������  �����  �67���$������6�����  �"	���"	��7(��$(7��  ������~
@~$(��(���B)(��B.(�  �	�

������  �����$���#
@�#��������
�����������+)�  ����+���������(���B)(��B.(���.(7���F���	7(

���#
@�#��������
�  ~+.��(��	$(��
@�	�����#
��(�  "
�������   �#7�#�����  (2547 : 9)  ��."@�7�  

�$���.���.�
������(7���
)��*=�����������.����B)(��B.(����  �
������#�#
@�#����U�7U�$  ��B(�$�#
@����

U�$�F#�U�7���$(���@��;�#���$��%�	(��$(����((���U�7��������6*�*=�!�,��(���(�U�$  

�
��
)��
������#��	���	�.�����(7����B)(��B.(���.���������  "�������	B(�(7��#
@�#�����I"��

�$(�����
)� �  �	��
�������������������������������!�"�������*���!�@��$(���(�(��7

�����
@���  �*=�	���
@�6��$��  �
)���)(�#�*=��"����7�  �
���������*���@���;������(7��@��$(�

��(�  ��"B)�J���$�����������������(7��@��$(���(��$(�  �	���������	��������������

(7��@��$(���(��$(�����U*  �(�#����)@��$(���(��
���	
�,;��*=�����
�@
��
@�I"��  

�
������(7���	$�U�7��$��#  $(������  �*	����  �	��(�����  #��@��$(���(��*=�@��$(�

��$�  ���@�����U�7�����$������*��#���
�  �
���������*���@���;�������.#�����������  �*	

����  �	��(�����#��@�(7��  #+������$�
������������������6*�*=����!�"�������U�$.����7�

@�(7��*���!������������
@��F�  �	�*���!������  ~+.��(��	$(��
@�	�����#
��(�  ��"�   

�
�������"7�"�"
'��  (2534 : 21, ($���+���  "�(6��  "�����6���  2546:28)  ��.�	7���7�  ��$(7��

$(���"B)�J�����(7�����$��*���@���;����.���
@��B.(���.(7�����"(�����  �"B.(��$��������$��#

�	������  ��B(��B.(�A�����������.*��������B.(���$��$��
@��������(��  ��B.(��$(7��U�$(7��
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����F#���*���@���;��"�.�����+)��$��  �����$��$��#��B)(����U�$	(�A�����#7���#$�  �(�#����)

�
��(��	$(��
@�	�����#
��(�  %���   ��%�!
�  (2537 : 46)  �	�������   �����
���  (2540 : 4)  ��.

"@�7�  �
������$(���$������$�	�*���@���;������(���(��"B.(�����  ���������$��#�
@��B.(���.

(7��  �
��
)�*���@���;������(���(��"B.(�����  ���������$��#�
@��B.(���.(7��  ��$(7��$(���$

������$  �
�,�  �
����  �	�*���@���;������(���(���.��(��7���;��
)�U*�7���������B)(��B.(�

��.(7�� 

 3. #���	�����#
�  "@�7�  ���������F��(��
�������
)�*�����+�,�*-��. 5  ��.��7(

���#
�����������$�$��������  KWL Plus  A��!�"���(��7�����
@��F��$�����  A����F��$�����

�$��*��A������.U�$�
@#������������$  �$�����#
���#��������������$  �	��$��@�����������������$  

��	���
@   �
)���)(�#�*=��"����7����#
�����������$�$��������  KWL Plus  �*=����#
���#�������

�������$��.�7��������$��$�����U�$
)�#6��67����������(7�����U*�+����*������������$��#�����(7��

�$����(�  A�������
)��������	�(@�������$����(�  �����$�
����������������$��#��B.(�U�$

�7��  �
������#+���F�*��A�����(����#
���#��������������$  �(��	$(��
@  ��"��  ��*���  (2539 : 

73)  ��.�	7���7�  �����.�
������U�$���@#6��67���������������$����B.(���.(7��  ��B.(�
������(7���	$�U�$

*��A����#������$�����#����.7(���(7��  �(�#����)���#
�����������$A�������$��$�����*��@
�(�7��

�*=���@@  U�7~
@~$(�  ��$�������������F��7�������*��@
����
)�(�U�$U�7���  ����������

��$������7(����(7��  �$����������$��$�����U�$������(��"B.(�$�����.���.�*=�"B)�J��������$�����(�

��$�����  �	���$��$�����U�$*����	�$(��	����������6���;��(���B.(���.(7��  �����$��$�����������

���B(�B(�$���.#����#������B.(���.(7���	����������B.(�A��������$�����
@��B.(���.#���������7  

�(��	$(��
@  �6�"	   "�(���$� ( 2540 : 20 )  ��.�	7���7�  A���
.�U*�
��������*���@���;�����

�6���  �������������$�����
�"
�%��(��	$(��
@��.���.#��������$���7����������$�F#������+)�U�$�����F�

��7���$�������.��*���@���;�����U�7�(��	$(���B(�
���������������$���7  �	����#
�����������$��$

��$�����U�$�
@�	�$(��	
@#�����
)��������	�(@������  �������@@����
��	
������  �����$

�
������U�$���@�	����������$�(���(��"B.("
'���	�*�
@*�6�����
)�7(U*  �	����#
����

�������$U�$�
@�	�$(��	
@#����7���7����$����������$���+)�  �����$�	�(��$(���"	���7����$��$�����U�$

��$U��$(@�"�7(�U�$���$(�  �	��$�����
@��$�*=��	�����F#�F������������������F#��B(��.���.��#��

����������
)��7(�U*��$������������
)�7(U*  ����
)��*=�������6$���$��$��������������B(�B(�$�

����������     

 ��B.("�#��;��*=��7	��$��  "@�7�  �
��������F��$�����7(�$��*��A������.U�$�
@#��

����������$  A���
��������F��$������*=�	���
@��. 1  �B(  "
'�����������������������������#��
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���(7��  �
)���)(�#��B.(���#���
)�(�����(��67���$�
������U�$������(�7���*=���@@  ��  

���@����������.�7����$�(���F�!�"����(��������	���$�A����(�����������B.(��
)� �   

����������*=�*����F�7�� �  U�$(�7���
��#�  �(��	$(��
@�������(�  �
���  �	7�������� 

(2547:90-93)  ��.�	7���7�  ���#
�����������$A����$������  KWL Plus  �����������"
'�����(7��

�	������U�$�6����
@  �	��
�"
'�����������������  ���(�7������#��;��;  �	������$�������U�$

(���$��  �(��	$(��
@�	�����#
��(�  �6���  ���*������J (2549 : 125)  ��.�	7���7����#
����

�������$�$��������  KWL Plus  �7���7�������	�"
'���
�,�����������������	��������6*����U�$

�� 

 �$����#��������������$  �
��������F��$������*=�	���
@��.  1  �B(  �7��������$�
������


)��������	��$������(@����.���.(�����$   �
)���)(�#��B.(���#����#�������
)�(��(�������  

KWL  Plus  �������������$�
��������$������	(��6��
)�(�  
)��7�
)��$���������$�������.���
@

@�(7��  ���
)���������������$(������$�	���.���.U�$�������$#��@�(7�����#��*=���$��$������

���6$���$�
������U�$�������.�	7����	(����6��
)�(��(����*��@
���#��������������$  ~+.�

�(��	$(��
@�������(�  �
���   �	7��������  (2547 : 150)  ��.�	7���7�  ��.�����
���������������  

KWL  U*#
�����������$�"B.("
'�����������������(7����$�
������  �B(  �����$�������(������

������6$���$�
������U�$������6��
)�(��(���#��������������$  �"B.(�B��
����������B(

�*	�.���*	��������  ��B.(��F��7����	
�J���	���6�	�"���"(�7(���.#���$��#��;��;�(���(�

��������$(��6*  �(�#����)�
��(��	$(��
@�	�����#
��(�  �	%���  #
������$�   (2459 :132-133)  

��."@�7�  �
������U�$������
)�������  �	������(@�$����(�  �
������#+���#6��67����������

�������$   

 �$��@������������#
�����������$  �
��������F��$������*=�	���
@��.  1  �B(  �����

*���
�"
�%���.���
@�
������  �
)���)(�#�*=��"����7������#
���#��������������$�$��������  KWL  

Plus  �
)��*=�����(���.�*��A(�����$�
������U�$�������6$�����
@���	(���	����6��
)�(��(�

���#
���#��������������$  A�����~
����  �$(���
�  (@�������(����  �	��������������F�

���.���
@��B.(���.�����  �(�#����)@�@���(����������(��$��������  KWL Plus  ���$(��(�

�7����	B( �	����6$���$�
���������(�7������@@	(��
)�(�����(�  #+������$�����*���
�"
�%�

��.���
@�
������  �(��	$(��
@�	�����#
��(�  @6*����   �
�����;�  (2540 : 36 , ($���+���  ���
����   


)���%��6	 2546 : 59)  ��.�	7���7�  ���*	������	��7��������$��$������������������������$������
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1 +1 +1 +1 3 1 

2 +1 +1 +1 3 1 

3 +1 +1 +1 3 1 

4 +1 +1 +1 3 1 

5 +1 +1 +1 3 1 

6 +1 +1 +1 3 1 

7 +1 +1 +1 3 1 

8 +1 +1 +1 3 1 

9 +1 +1 +1 3 1 

10 +1 +1 +1 3 1 

11 +1 +1 +1 3 1 

12 +1 +1 +1 3 1 

13 +1 +1 +1 3 1 

14 +1 +1 +1 3 1 

15 +1 +1 +1 3 1 
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22 +1 +1 +1 3 1 

23 +1 +1 +1 3 1 

24 +1 +1 +1 3 1 
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������.   21  (7()

 

��$���.����� 
�$(��. 

1 2 3 
�R  IOC 

25 +1 +1 +1 3 1 

26 +1 +1 +1 3 1 

27 +1 +1 +1 3 1 

28 +1 +1 +1 3 1 

29 +1 +1 +1 3 1 

30 +1 +1 +1 3 1 

������.  22   �7��
��������(��	$(� (IOC)  �(��@@*�����������������������������!�" 

   ������� 

 

��$���.����� 
��;X����*������ 

1 2 3 
�R  IOC 

1.  �������$(��(���B)(�� +1 +1 +1 3 1 

2.  ���#
���@@�����������( +1 +1 +1 3 1 

3.  ���������@��@����������� +1 +1 +1 3 1 
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������.  23  �7��
��������(��	$(� (IOC)  �(��@@�(@������������F��(��
��������.��7( 

                      ���#
�����������$�$��������  KWL   Plus 

 

��$���.����� 
������*������ 

1 2 3 
�R IOC 

"%�����&�"������'��-% 

1.  �
)�(����#
���#��������������$�*=�	���
@7(��B.(�U�7

�
@�� 

+1 +1 +1 3 1 

2.  ������*V�@
���#�������
)�(�U�$U�7���#�����U* +1 +1 +1 3 1 

3.  �7��������$�
������U�$���������������6��
)�(��(����

#
�����������$ 
+1 +1 +1 3 1 

4.  �7��������$�
������
)��������	�(@����������.���.(���

��$ 
+1 +1 +1 3 1 

"%�����'���	 

5.  �
�������������6������*��@
���#�����6��
)�(�   
+1 +1 +1 3 1 

6.  �
������������"+�"(�#������������7���
��*=��	67� +1 +1 +1 3 1 

7.  �����*���
�"
�%���.���
@�
������ +1 +1 +1 3 1 

8.  ����(��7����	B( �������
�����������*��@
���#����

(�7���
.��+� 
+1 +1 +1 3 1 

"%�����='$�*���<"%��� 

9.  "
'�������������$�����������������#�����(7��   
+1 +1 +1 3 1 

10.  �7����$�
��������������$ ������$��#����B)(���(���B.(���.

(7���"�.�����+)� 
+1 +1 +1 3 1 

11.  �����$�
������U�$����	�������(�7���*=���@@ +1 +1 +1 3 1 

12.  �
������������������@�����(7���	�������

���������U*��$������*��#���
��	�������(B.� � 
+1 +1 +1 3 1 
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������.  24  �7���������7��  ( p )  �7�(�##�����  ( r )  �	��7�������B.(�
.� K – R  20  �(� 

  �@@���(@�
����������������������������  �����;A����$A*������ 

  �(�"���(�������F#��* 
 

�$(��. p r �$(��. p r 

1 0.38 0.25  16* 0.50 1.00 

2 0.63 0.25  17* 0.50 1.00 

3 0.38 0.75  18* 0.50 0.50 

4 0.50 0.50 19 0.50 1.00 

5 0.38 0.25 20 0.75 0.50 

6 0.38 0.25 21 0.63 0.25 

7 0.75 0.50  22* 0.50 1.00 

8 0.63 0.75 23 0.63 0.25 

9 0.63 0.75 24 0.63 0.75 

 10* 0.50 1.00 25 0.75 0.50 

11 0.38 0.75 26 0.50 0.50 

12 0.38 0.75  27* 0.50 0.00 

13 0.38 0.75  28* 0.63 0.25 

14 0.63 0.25 29 0.75 0.50 

15 0.38 0.75 30 0.50 0.50 

��������;���7�������B.(�
.�  U�$�7�������B.(�
.� K – R  20  ��7��
@  .8378 

!��'�!�)  

 1.  �$(�(@�$(��.  10, 16, 17, 18, 22,  �*=��$(�(@��.���7�(����##������������U*  

2.  �$(�(@�$(��.   27, 28   ���7�  r  �$(���7�  0.20   �*=��$(�(@��.U�7���7�(����##����� 

3.  ��B.(�#��#������$(�(@����������$(����  #+�
�((��@@�#��#�  U�$��7  �$(��.  10, 

16, 17, 18, 19,  22,  27, 28, 29, 30 
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������.  25  �����������(@����������������������������(��
�������
)�*�����+�,�*-��.  

 5 �7(��	��	
����#
�����������$�$��������  KWL Plus

����. 
���(@�7(������ 

(20) 

���(@�	
������ 

(20) 

1 11 14 

2 14 17 

3 13 16 

4 9 13 

5 11 15 

6 10 14 

7 13 16 

8 12 15 

9 15 17 

10 11 14 

11 15 18 

12 9 12 

13 15 18 

14 12 15 

15 9 12 

16 12 16 

17 10 13 

������I	�.� 12.12 15.18 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



155 

������.  26  �*���@����@����������������������������(��
�������
)�*�����+�,�*-��.  5 �7(�

�	��	
����#
�����������$�$��������  KWL  Plus A����$����  t-test �@@ dependent 

 

T-Test 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

pre 12.12 17 2.027 .492 
Pair 1 

post 15.18 17 1.845 .448 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 pre & post 17 .980 .000 

Paired Samples Test 

Paired Differences 

99% Confidence Interval 

of the Difference 

 

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean Lower Upper t df 

Sig. 

 (2-tailed) 

Pair 1 pre - post -3.059 .429 .104 -3.279 -2.838 29.416 16 .000 
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������. 27  ������*�
@*�6���$U�������#
�����������$�$�������� KWL  Plus  �����������

�(���$���.�����

�������(���. �������� �$(������.*�
@*�6���$U�

4 - 6 �$(��������  ������ *�
@�*=�  �����������
@��F�

������.  28  ������*�
@*�6���$U��@@���(@*��
�  �7(�  -  �	
������  ������������(�

��$���.�����

�@@���(@ �������� �$(������.*�
@*�6���$U�

�$(��.  3 �$(��������  ��@6�#��������
� *�
@�*=�  ��6*�#��������
�

�$(��.  4  �$(��������  #�"(�#����.���.�

�� 

*�
@�*=�  ����"(�#����.���.��� 

�$(��.  6 �$(��������  �.  �
�#���# *�
@�*=�  �.  ��$������$

�$(��.  13  �$(��������  �.  �������
���

���U*��7�������
���� 

*�
@�*=�  �.  ����(������U*��7

�����
���� 

�$(��.  16 �$(��������  ��6*�#����

�
�"
�%� 

*�
@�*=�  ��6*�#��������
�

�$(��.  18 �$(��������  �.  �������
���

                     �.  ��������*���� 

*�
@�*=�  �.  �������F����B.(�    

�. ���������F� 

�$(��.  21 �$(��������  �$(���*=�*��A����

�(��)���+)� 

*�
@�*=�  ��B.(���)�	7���+�*��A����

�(��)���+)����$���� 
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�������  � 
 

���9����9����#$%#������&�' 
 

-     ��������������B)(��   #6�*����������������$  �	���	� 

- ������#
�����������$�$��������  KWL   

- �@@*�����������������������������!�"������� 

- �@@���(@�
�����������������������������7(�������	��	
������ 

- �@@�(@������������F��(��
��������.��7(���#
�����������$�$�������� KWL Plus 

- �	����
������ 
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������.  29   ��������������B)(��  #6�*����������������$  �	���	� 

 

������#
� 

����������$��. 
@�(7�� #6�*����������������$ 

��	� 

(�
.�A��) 

1 ����� �����������������
� 

   -  #��������	��(����(���B)(�� 

   -  ��6*�#��������
� 

��������������
�"
�%� 

   -  ��@6�����
�"
�%��(���B.(������B(

*���V���;�����B.(��
)� � 

����������	
���� 

   -  ��@6#6��67������(���$����� 

2 

2 ����� �����������������
� 

   -  #��������	��(����(���B)(�� 

-  ��6*�#��������
� 

��������������
�"
�%� 

    - ��@6�����
�"
�%��(���B.(������B(

*���V���;�����B.(��
)� � 

����������	
���� 

  -  ��@6#6��67������(���$����� 

2 

3 ����� �����������������
� 

-  #��������	��(����(���B)(�� 

-  ��6*�#��������
� 

��������������
�"
�%� 

    -   ��@6�����
�"
�%��(���B.(������B(

*���V���;�����B.(��
)� � 

����������	
���� 

  -  ��@6#6��67������(���$����� 

2 
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������.  29  (7() 

 

������#
� 

����������$��. 
@�(7�� #6�*����������������$ 

��	� 

(�
.�A��) 

4 �����������
@��F� �����������������
� 

-  #��������	��(����(���B)(�� 

-  ��6*�#��������
� 

��������������
�"
�%� 

   -   ��@6�����
�"
�%��(���B.(������B(

*���V���;�����B.(��
)� � 

����������	
���� 

  -  ��@6#6��67������(���$����� 

2 

5 �����������
@��F� �����������������
� 

-  #��������	��(����(���B)(�� 

-  ��6*�#��������
� 

��������������
�"
�%� 

   -  ��@6�����
�"
�%��(���B.(������B(

*���V���;�����B.(��
)� � 

����������	
���� 

  -  ��@6#6��67������(���$����� 

2 

6 �����������
@��F� �����������������
� 

-  #��������	��(����(���B)(�� 

-  ��6*�#��������
� 

��������������
�"
�%� 

   -  ��@6�����
�"
�%��(���B.(������B(

*���V���;�����B.(��
)� � 

����������	
���� 

  -  ��@6#6��67������(���$����� 

2 
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������.  29  (7() 

 

������#
� 

����������$��. 
@�(7�� #6�*����������������$ 

��	� 

(�
.�A��) 

7 @��$(���(� �����������������
� 

-  #��������	��(����(���B)(�� 

-  ��6*�#��������
� 

��������������
�"
�%� 

   -   ��@6�����
�"
�%��(���B.(������B(

*���V���;�����B.(��
)� � 

����������	
���� 

  -  ��@6#6��67������(���$����� 

2 

8 @��$(���(� �����������������
� 

-  #��������	��(����(���B)(�� 

-  ��6*�#��������
� 

��������������
�"
�%� 

   -  ��@6�����
�"
�%��(���B.(������B(

*���V���;�����B.(��
)� � 

����������	
���� 

  -  ��@6#6��67������(���$����� 

2 
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������&�"������'��-%���  1 

���&�"������'��-%"%�'������  KWL  Plus 
 

�	67���������������$!�,�U��            �
)�*�����+�,�*-��.  5 

��B.(�  ����������������	���������!�"������������          ��	�    2    �
.�A�� 

 


���
���� 

 ������*=���B.(������.�	7��B@7(�
�����B(����$�7��+)��"B.($(�����(�����������������  

�	��"B.(������6������"	���"	��  ���������������#�����(7�������  �*=�������"�#��;�

#��������	��(����(���B)(��    ��6*�#��������
��(���B.(�  �������
�"
�%��(���B.(������B(

*���V���;�����B.(��
)� �  	(�#�@(�#6��67������(���$�����U�$ 

 

��������'��-%�����"!��� 

 �
������������������������������������	���������!�"�������#�����(7��

����� 

 

&)"���
��*������'��-% 

1. #��������	��(����(���B)(��U�$���$(� 

2. ��6*�#��������
�U�$���$(� 

3. ��@6�����
�"
�%��(���B.(������B(*�������;���B.(��
)� � U�$���$(� 

4. ��@6#6��67������(���$�����U�$���$(� 

 


���������'��-% 

1. �����  ��B.(�  	�����,J� 

2.    ���������������  *���(@�$��  ���#��������	��(����(���B)(��  ��6*�#��������
�   

��@6�����
�"
�%��(���B.(������B(*�������;���B.(��
)� �  �	���@6#6��67������(���$����� 

 


9��������'��-% 

1. �����  ��B.(�  	�����,J� 

2. ����  KWL  Plus  Chart 
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�����"�������������� 

1. �
���#�����*��@
���#�����(��
������ 

2. *�����������������!�"������� 

 

��&����������'��-% 

 

��#��������������$ @�@����� @�@���
������ 

1.  ������������"�$(��	�

��$������$"B)�J�����(7��

��B)(��*���!�������	����

�������$���
)�(��(�������  

KWL  Plus 

1.  �����������(��	67� �	67�	�  

4  ��  A���	������������(�

�
��������7�  *���	��  �	�(7(�  

"�$(��
)�(%�@�����@�����

�������	67� 

2.  ��)�#�#6�*����������������$�7�

$(������$�
��������

�����������$��������

���������#�����(7�������  A��

�
������$(�������������  �
���) 

    -  #��������	��(����(�

��B)(�� 

    -  ��6*�#��������
� 

    -  ��@6�����
�"
�%��(�

��B.(������B(*���V���;�����B.(�

�
)� �  

    -  ��@6#6��67������(���$����� 

3.  (%�@��������$"B)�J����B.(�

��������
��$(�
���) 

    -  ���������(������ 

    -  *��A������.U�$#������� 

    -  	
�,;��(�
�	�����

����� 

    -  �$(����	���"#����.U�$#�� 

1.  #
��	67����$(�	� 

2.  
)��B.(�	67� 

3.  ������@�@���(�

���������	67�  U�$��7  

*��%���	67�  �	���6���  

������ 

4.  ~
������.���.����
�

���.���
@#6�*���������

�������$  ���*��@
���#����

���
)�(��(�������  

KWL  Plus  �	�������

��������� 
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��#��������������$ @�@����� @�@���
������ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ���#
���#�������

������������������

��������� 

  2.1 ��������$���7@������ 

 

��B)(��B.(�������� 

4.  ��)�#��
)�(��(���#�������

�������$��������  KWL  Plus   

�	������@
��+�	�������  

KWL  Plus  Chart  A��(%�@��

��������	��7(�  �
���) 

   -  �7(�  K  ��$�
������@
��+���.�

��.�
��������$�	$����.���
@��B.(���.#�

(7�� 

   -  �7(�  W  ��$�
������@
��+�

��.���.$(������$���.���
@��B.(���.#�

(7�� 

   -  �7(�  L  ��$�
������@
��+���.�

��.U�$�������$�	
�#�����(7����B.(�

��.����� 

   -  ��$�
��������$�����!�"

����������.���
@��B.(���.(7�� 

   -  ��$�
��������6*�#����

����
����.���
@��B.(���.(7��#��

���!�"������� 

 

1.  ��$�
������@(��B.(�������.

�
���������(7���	��B.��(@  

�	�@(��$(�����.U�$#�����(7��

������
)� 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  �7���
�������(�@(�

�B.(�������.��(��B.��(@

�	�@(��$(�����.U�$#��

���(7������� 
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��#��������������$ @�@����� @�@���
������ 

  2.2  ���#
���#�������

������������������

��������� ��  5  �
)�(� �
���) 

  �
)���. 1  ��#�����
��������$

(�U�  K  (What  we  know)  

 

 

 

  �
)���. 2  ��#�����
������

$(������$(�U�  W  (What  we  

to  know) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  ��@
�����7� “	�����,J�” 

  2.  �����!�������  KWL  

Plus  Chart   

  3.  ���6$���$�
����������	�

(@�������+���.���.�
��������$�	$�

���.���
@ “	�����,J�” @
��+�

���(@��.U�$	��������7(�  K 

 

1.  (%�@����B.(�������������

���������*���!�7�� � ��$�
@

�
������  A��(%�@���
��$(  

������*���!�#��������	��(���

�(���B)(��  ��6*�#��������
�  

��@6�����
�"
�%��(���B.(����

�	���@6#6��67������(���$����� 

2.  ���6$���$�
�������7���
����

�	�
)��������+���.���.�
������

$(������$���.���
@	�����,J� 

3.  @
��+���������.$(������$	���

�����7(�  W  

4.  ���6$���$�
������
)�������

������������*���!�7�� �  

�"�.���� A������(��7����	B(  

�������	�
)��������7���
@

�
������  ��7� 

   -  "7(�$������
��*=�(�7��U� 

   -  	���(�"7(�$������
��*=�

(�7��U� 

1.  (7��@
���� 

2.  �7���
�������(��+�

��.���.��$�	$����.���
@ “	��

���,J�” 

3.  @
��+����(@��.U�$	���

�����7(�  K  ��.����#���$

�*=����@6��	 

 

1.  ~
�����$(���
����.���
@

��B.(����
)�������������

���������*���!�7�� �  

2.  �7���
�������(��+�

��.���.$(������$���.���
@ “	��

���,J�” 

3.  @
��+���������.$(����

��$	��������7(�  W  �*=�

���@6��	 

4.  
)��������7���
@���

�"�.����  A����$�������

����������������	$�@
��+�

	��������7(�  W 
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