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KEY WORD : LEARNING DISABILITY STUDENT /USING OF WHOLE WORD READING  

 TEACHING METHOD AS PAIRED WITH SONG  

 NUNGRUTHAI  RODPON : THE USING OF WHOLE WORD READING TEACHING 

METHOD AS PAIRED WITH SONGS TO IMPROVE ABILITY IN READING DIPHTHONG IN 

THE LEARNING DISABILITY STUDENT. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : ASSOC.PROF. 

LIKHIT  KARNCHANAPORN. 156 pp. 

 

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

diphthong reading ability before and after using of whole word reading teaching method as paired with  

songs. Subject was a grade 3 student in the first semester of academic year 2009 in Ban Raimai Puttana 

school, Amphoe  Cha-am Changwat Petchaburi who was identified as a learning disability student with  

problems of reading diphthong. The single subject experimental design was conducted in the extra class 

for two weeks, four sessions per week with duration of 60 minutes each. The total experimentation were 

eight sessions. Instruments used to collect data were 1) eight Individualized Implementation Plans,         

2) eight songs composed by the researcher and 3)  four tests of reading ability. Data were analyzed for 

percentage. 

 The result found that the learning disability student[s reading ability was improved  as  

compared between the percentage score of post test (70%) which was higher than that of the pre test 

percentage score (0%). 

Department of Psychology and Guidance  Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2009 
Student's signature ........................................ 
Independent Study Advisor's signature ........................................ 
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: 2)  )���!�������#������������������!�������2���	��.��'"�|�#�� q  ��*�����̀�	�
��

���#������!�,. ����,-�.�!���(�� ����)�� (Claus  Bang:1987, ���$-���  �������%�  

���������&  2548 : 2)    ��������!�������#��  �����̀�	�
������!��	�*�)����̀�	�
�����

�!��5"�5���  ��%��*��� 2-7  �1  ����  �!�������#����0��!}���	�
��	�
�%�����������!�

��2���	�����.  �#!��{{  ���?&  �����)�������  	��*�������������2�����!
�(-"�

)�����$����#���(���������+�����)�������̀� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

3

�����"�   �����������������#�������*�����������!��������?&��������)���*�

��)���������)��=�������   �-��������*�=���������!�=�����̀��������   ����>�������!
���

��������������*������������	�
������������	���������������0�#�������	��!�   �!}���

���  )���'
������	�
�*����������(����������  ��'
��*���������+�����������$	�
������

�����#̀�	�
)��+������������&�����������)	���!� 

 ��������	�
������������	�����������	���������  ����=����~	}!�	��������#
�

)�����=��*�����{*	��~#!����  *�+��+�������)��+(��{*��"������=�+����=��	�
���������!�

����  ���������?&���������������	�
������������	����������������!�������	�


��������+��������������̀�����	��!�����*�'�+������	�
��	�  ������������!������'
�

*���  (����#�"���  ��'
�����.��0��'"�|�	�
�����*��������$#!�#��  �'
���)����{*  

=��=��  �!����*&  )���������*&������+��  *�������������	��.��	��*���!�=�����

�����%�)��#��������$(���%���#������������  ���������!#+������������!	}!��  )��

�����'
���
���#���� (,������&  >�#��%�#& 2543 : 77 � 78)                    

 �����������+���*����2���0���������(�����  	��������������#�"�)#��������"�

��%��$-���"���}��,-�.�1	�
 3  ��=������������������	�
������������	�����������  

������1��,-�.  2552  ���� ����������	�
������������	������������������� �����  9  

�� ��)��#��������"�+�������" ��"����$�,-�.�1	�
 3 �����  3  ��  ��"����$�,-�.�1	�
  6  

�����  2  ��   ��"���}��,-�.�1	�
 1  ����� 1 ��   )����"���}��,-�.�1	�
 2  �����  1  ��   

 ��'
����=���!�����0�=�����=!������������������)������������������  ��*��	�
����

������!��!������!��.+	�  �*������������	�
������������	������������������� 

����  ��(?�	�
��������������+��  �'���̀�  ����!
�	�
�������)���+��+��  ��!������'
�*���

)��+�����������  ����,-�.)���!�)�������	�
���
��(����������������  ����  ����������

	�
������2�,�����(������+���� �'�  ����������	�
������%(  ����  �������������  ����

������0��'
��.	�
�(�$-��!#����+��	%������  ����>����`�	%���������� 

 ���*#%=�)���������{�������   =���!����-����������	�
������������{)��

�������&(�������������� ��'
���2�������$����������(����������	�
�����

�������	�����������  ��'
�,-�.������$���������	�
����������(����������	�
�����

�������	�����������	�
+������������������������������������   =�(����,-�.����0�

)��	�������2�������$	�����������(����������	�
������������	��������������

)��	�*�-
�     
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��������������������!�" 
��'
��������	���������$���������	�
����������(����������	�
������������

	�����������  ����)��*���+������������������������������������    

 

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

+����������������������������������������������+������������������������������

������*�'�+��    
 

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

*�����+����������������������������������������������+������������������������������

������ 

 

��������������!�" 
1. #������	�
�������,-�.���"���"��0���������	�
������������	�������������������

�����.+	�  ���$�����������{���  ���  ���?�%�#&  )���������������
��+����

#������+��  )#�����������������)�������	�
����������	�"� 6 ��� �'� � -1�� , �  -1 �, � � ' ��,  

� � ' � ,   - � ��   )��   - � �  +��+��   ��������#!��{{��#!  +��������!��5���   ��,��  �����,-�.

������"����$�,-�.�1	�
  3  �������	�
 1  �1��,-�. 2552 �����������+���*����2�  ���������  

���*��������%��   �����  1  ��   +����������'��)�������  

 

2.  #��)��	�
,-�. 
                         2.1  #��)��#��          �'�     �������������������������������    

                         2.2  #��)��#�         �'�     ������$���������	�
���������� 

  

3.  (������� 

  ��������  ��  6  #��  �'�  � -1��  ,  �  -1 � ,  � � ' ��  ,  � � ' � ,   - � ��   )��  - � �    =���!���

��'�����������������  �'� ���   �  -1 �  )��  � � ' �  ��������	�������"���"  ��'
��������
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����������"�����!
�����	�
�������������������  ���	�"����	�"���������"��������	�


�������	��*�#������	�
���,-�.��!���������)������%������������� 

 

��"��$�%	��&%�� 
1.��������	�
������������	����������� *��$-� ��������	�
������������	���

����������������  ���$�����������{���  ���  ���?�%�#&  )���������������
��+����

#������+��  )#�����������������)����	�
����������+��+��   ��������#!��{{��#!  +����

����!��5��� �����,-�.������"����$�,-�.�1	�
 3 ���$���)�������������{���+��

$��#���  )#�����{*���������	�
�����������'� ���  � -1��  ,  �  -1 � ,   � � ' ��  ,   � � ' � ,   - � ��   

)��  - � �     

2. ������$���������	�
����������   *��$-�  ������$���������0���  

)�������������)�������	�
��������  �  -1 �  )�� � � ' �  +����#������   5-
����������

)��	�������������$���������	�
=���!�������(-"� 

3. �������������������������������  *��$-�  ������������������ �  -1 � )��

���  � � ' �  ������)=�������>���%���)�����������������	�
=���!�������(-"�  �����

�%��%��*���*���������	�
������������	�����������+����������	��.�	������=������	�
��

��'"�*��0���	�
#��������   ��'
���!
�������$�������   5-
�����������+����������)��

��������=����������  4   (�"�  �����" 

(�"�	�
  1  �����������  ��'
��*������������$����'"�����)����������+�� 

(�"�	�
  2  �����������������'
������������  ��������'"�����	�
����'"�*��� 

����������(����� 

(�"�	�
  3  �����������������'
�����������0��� �������������	���	�
����������  

)����������'"������	���0���#��� )���*��������������� 

(�"�	�
  4  �����������������'
���������������)���������*�����������������	���

	�
����������  )����������'"�����	�
)������������(����������#��)������������

��  )��������������)�������������#��� 

                   

���'"(��	
�)*+���!�������!�" 
1. ��������	�
������������	��������������$��2�������$���������	�
��

����������������������������������������� 
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2. 	��*�+��)��	������������������������������������0��!}����	�
���$

��������2�������$�������(����������	�
������������	�����������+�� 
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�		
�  2 
�����*   	,-.
��������!�"	
���
�"��+�� 

 

 

����,-�.������$���������	�
����������(����������	�
������������	���

��������	�
+������������������������������������  =���!���+��,-�.�����)�����!���	�
���
��(���

���#��+���" 

 1.   �����*	
���
�"��+����������
"�	
��
0�����%�3��	�������
"��4+ 
1.1   ���*��(����������	�
������������	����������� 

1.2   ��*#%(������!�����������	����������� 

1.3   ���.?�(����������	�
������������	����������� 

1.4   ���.?���������	�
������������	������������������� 

1.5   �������������������*�����������	�
������������	����������� 

2.  �����*���	,-.
	
���
�"��+���������3�� 
2.1   ���*��(������� 

2.2   �������{(������� 

2.3   ���&����������{������� 

2.4   �������� 

2.5   	~.��	�
���
��(�������������� 

2.6   ����������������	�
������������	����������� 

3.  �����������
"��4+'*"6(+���� 
3.1  ��2���)������������ 

3.2  ��2���(������ 

3.3  ����������	�
������!	}!�� 

3.4  ����������������������0�|� 

3.5  ������������. 

4.   �����*��������!�"	
���
�"��+������%�� 
4.1   ���*��(������   
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4.2   �������{(����������������!������ 

4.3   *����������������������� 

4.4   ���!���	�
���
��(���������������������� 

 

1.  �����*	
���
�"��+����������
"�	
��
0�����%�3��	�������
"��4+ 
1.1   �������"��������
"�	
��
0�����%�3��	�������
"��4+  

����,-�.��������������
��(��������������	�
������������	�������������"�  

+����=������$-����*��(����������	�
������������	�����������+�������" 

=�%�  �����!{�� (2546 : 1) +���*����*��(����������	�
������������	��� 

��������+����   *��$-� ��������	�
�����=!���#!(����������	��!#�!	������0��'"�|���'"��#��  

#�"�)#�*�-
����(-"�+�   5-
����
��(������#��������(���)������'������. 5-
���	��*���!����

�������	������� ����� �����  ���!� ���(��� *�'�	��?!#,�#�&    

��{���  ��{{�� (2543 : 4) +���*����*��(����������	�
������������	��� 

��������+���� ��0�����������������������������	�
)������������(����{*����� ���(���  

��������   ������?)���*#%=���!��?!#,�#�&   5-
���!�����	���	�
=!���#!(������ 	��*�

=����~	}!�	��������#
����	�
�������0� ����!��?��=����������'
��������	��������������&

��{{ 

,���  �!��}��� (2541 : 3)  +���*����*��(����������	�
������������	���

��������+���� ��������	�
������������	�����������(Learning Disabilities) *��$-� ��̀�	�
�����

=!���#!����������*�-
� *�'�*������(��(������'"�|�	��!#�!	� ����������	�
���
��������

�(���*�'�������.   �����*�'����(���   5-
����=!���#!��"�����=��*���!�������������

��'
��	�
���
���������(���  �����  ���!�  �����  �����  ���(���  ��������   #��������!�

����? )#�+�����$-���`�	�
������������	����������������'
�������������!�������# 

��+���!�  ������!��  �����{{���� ����{*	�������?&  *�'���0���`���������	�

��,-�. 

��!}  )���?�(Smith and Others 1995 : 101, ���$-��� *��.  �%{��'� 2546 : 16)  

+���*����*��(����������	�
������������	�����������+����  ��!�������������	�

���}%���� 	��*���̀�������%������������!����!#��������  ��)������	��~#!����  ��������
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	������  )��������!������}&����%����'
�5-
�)�����������.?�(�������   �����   �����    

���(���  ���!�  )����������?!#,�#�&  ��{*���������"��0����.?��>��(����)#�����  )��

+��+�����$-���̀�	�
������������	��#!��{{  ����������	�����	���=��  ��{*	�

�~#!����  ���)#�#��	���2�}���         

�����*��(����������	�
������������	�����������	�
�����(��#��  ��%�+�� 

��   ��������	�
������������	����������� *��$-�   ��������	�
������������(��(�����

�'"�|�	��!#�!	����������� 	��*�����{*�����������.  �����   �����   �����   ���(���  

��������      *�'����!�����?     ���	�
������������"+��+����!�����������	��#!��{{      

������*`�   ��+���!�*�'������'
��+*� ���)#�#��	���2�}��� *�'���(�����	�

��,-�.  5-
���{*�*����"�����=����	�#������������(����������   	��*�+�����$��������*����'�

+���������������%�����#!	�
�+�    

 

1.2  ���������������*0�����%�3��	�������
"��4+ 
��*#%(������!�����������	�������������"� ���$��!�(-"�+����*����*#% 

5-
����=��*�������������{*������'
�������)����=����~	}!�	��������#
�  

,��� �!��}��� (2541 : 23 � 25) +������$-���*#%(������!�����������	���

��������+����  ������%������+������#��	�
����������+��'���*#%(����{*	�
)	���!�   �������0������

�����'
�)������������)���!�	�
*��*������,��=����!�����0�����{   5-
���������+��

�����"    

1. ��!�����	�
����$��	��������	������!�  5-
�����0�=�����	�
)���'
�

�%�*�'����'
���'
�	�
��)�������& ������%*��
*�'�����������!�(?�#�"�����& �������"����!�

+�����������(?�����  �'� ������   ������	�=!���#!  ����������������5-
����=��*�

����(����`�(����5!��� (Anoxia) 

2. ��!�����	���(�������������*�'���	�*��	�
������� �-�	��*��������

(�����+����*�'�=!���#!+�   ���=��*�����2�����������!�=����	�#������  ���!�  ��������

)������������ 

3. ����*#%�����}%����	�
���=�#����	���(������ 

4. �����=!���#!(����������������� 
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��{���   ��{{�� (2543 : 13)  ������ ��`�	�
������������	���������������*#%

�������	���=!���#!     �����" 

1. ��}!���	�����  ����,-�.��`�	�
����)=�	�����  ����  �������� 

��*��   #���*�'��*�������  ���   )#����#!��{{��#!   ��������{*������������� 

2. ���=!���#!(������5��5�� �����#!����5��5��������%���)������

	�����. ���}����#!����5��5������(���#�������5��(� )#���̀�	�
������������

	���������������5��5��)��5��(���(���	����   )�������=!���#!�'
�q	�
����5��5������ 

3. ���=!���#!(����'
�����  ��`�	�
������������	���������������'
�+���

������0���'
�����(������5��5���������`���#! 

4. �������}%&   ��`�	�
����{*��������������=!���#!(��������5����	�
  15   

)�����!�(���������������0��%���	�
�������#!��������������	����������� ���	�
���)�����

�������'
�#����`�q#���������.?�����q�����������(?���" 

5. ��2������� 	���)�	�&)���!#�!	�����������'
�����`�	�
�����

�������	�������������=������2�������   )#�����%���+����'
�������"�   ������'
��#(-"���`�

+��+��*��������" 

=�%�   �����!{�� (2542 : 7 � 8)  +������$-���*#%(������!�����������	���

��������+�������" 

1. ��+���������̀�	����� ����%����	���)�	�&	�
,-�.���
�������`�	�
��

����������	�������������*������	,��������,-�.�� ��*#%����{	�
	��*���`��*����"+��

���$��������+������"�   ��'
�������+���������̀�	����� (brain  damage) ����������$��

	�����`����� 5-
�����!�(-"�+������������  ��*�������*�'�*��������̀+��  ������`���"	��*�

�����������(mid brain)+�����$	���+���#`�	�
 ���	�
��+���������`���"+���%�)����� (minimal 

brain damage) �����"�����)����������	������������*{����	���+������0�������   �������

�������	���"�	�
�������  	��*���`�����{*���������� ����)�����!�  5-
����=����#��#����

��������(����̀� )#�=����!����*����"���+����0�	�
������	�"�*��������̀���������0���?�������+�� 

2. ���}%����  �����!�������������%#�������  ����������	�����������

���������$$��	��	����}%����+�� ������*̀�+������,-�.��0�����?����� ��`�	�
��

��{*	�������������������
����	�
��!���	����������� )������{*	����������������.?�
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��������*�'��������)��  ��
  ����  *�'�{#!�����!�������������	�����������   ����>�������!
�

��{*�������   ���(���  )�����(����.  ���������!���������̀��)��	�
��!���+(���

�������� (identical twins) *������)����*�-
�����{*�������   ��
*�'������)�������*�-
��`

������{*�����������  5-
����.?�������"��+�����������*����)��	�
���+(������� 

(fraternal  twins)   �-������������%�+����   ����������	��������������'�	��	����}%����

+�� 

4. �!
�)������  5-
���*#%	����)��������	�
��" *��$-�  ��*#%�'
�q	�
+�����

��+���������`�	�����)�����}%����    ��0��!
�	�
��!�(-"������̀���*���������   ��'
���`��#!��#

(-"�������)������	�
����*���!�������
�� ���� ��	�
��`�����2���	����������������*#%

�������   ��	�
�����+�����������	�
�������!
�)������ ����  �*� ��, ��5-��(�	�=!�*���

��(����*������	��)�������`� �����	�
+��������!	}!��(�����  )����(�������

��,-�.�����������(�����)�� ��������$!
������*��+�������������(�,-�.��

�������� ��0�#�� )�������&������	����)�������*����"��+�������*#%	�
����*���!����

�������	��������������#��   )#����&�������*����"��	��*��������������(����`�����{* 

����)�������{*��(-"� 

)���#�������
)��������& (Mastropieri and Scruggs 2000 : 79 � 80,  ���$-���          

�%���}& ��!�=� 2546 : 14) +������$-���*#%(������!�����������	�����������������%������+��

��0�	�
������.&$-���*#%	�
)	���!�(������������	�����������   )#��`��'
����������*#%��'
�����

��	���(������  ���#!|�5-
�������*#%	�
��0�+�+��(������!�����������	�������������"�   

��'
�����  3  ������*���   �����" 

1. ������	����� 5-
����$-������������)#�#�������(��*�'���

	���(������ 	�
������'
��������)#�#��	�
 ��!�(-"����������	�
�����������2� 

������*��	���)�	�&������%���+����������=!���#!(�������������!}���#�����'
�+���

����(EEG: Electroencephalogram)   ��#�����'
�)���*�`�+��� (MRIs : Magnetic  Resonance  

Imaging)   ��$���������������'
�����5���&����!��#��& (CAT : Computerized  Axial  

Tomographic  Scan)   )����#����������'
�����5���&����!��#��&)���!�,. PET : Positron 

Emission  Tomography Scan) 5-
�	��*�	���'"�|�	���������		�
��������	�
����'
�����$-�

��*#%(������������	�����������+�� 
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2. ������	����}%����  ��̀�	�
���)������{*	����������0���`�	�
��������
��

#��������{*	������������������   �������"��`��)��	�
��!���+(����������� (identical  

twins)  ������	�
��������������	������������������`��)��	�
��!���+(�������(fraternal  

twins) 

3. ������	��!
�)������ (Environmental  factors)  ��(��*�  (����*�   

)����+��������!. �	! )�������& �%*��
)������� 	�"��������������*�'�*�������  ����

��0���*#%(�������������������	�����������+�������������� 

����*#%(������!��������������	�����������	�
�����(��#����"� ���

��%�)���#���������'
�	�
����������������� 3 ������*��� �'� ������	����� ������	�

�!
�)������ )��������	����}%����  	�
���������(�+����
��(����������������	���(������  

5-
����=����	�#������������)��������!����!#��������(����̀�	�
�������{*�*����"    

 

1.3  ���-8���������
"�	
��
0�����%�3��	�������
"��4+ 
���.?�(����������	�
������������	�������������������.?�)#�#�����+�#�

�����{*(����������)#����%��� 5-
���=������$-����.?�(����������	�
������������	���

��������+�������" 

=�%�   �����!{�� (2544 : 117 � 119)   +������$-����.?�(����������	�
�����

�������	�����������+�������" 

��������	�
������������	��������������������{*������������  �'�  ��{*

��	��.��������  ���(���   )������?!#,�#�& 

1. ��{*���!��?!#,�#�&  5-
���������{*���
������!
�#��+���" 

1.1  (��  ��������+�����$)�����)#�#��(��(��)�����	��+�� 

1.2  �������(  ���������������(+��+�� 

1.3  ��������'
��*��  ����  �����  ����  ����?  )����*� 

1.4  ������?  ����?=!�  )��������������������'
��*��$���̀#� 

1.6  ����'
�q  ������������{*����������?!#,�#�&���	�
�+� 

2. ��{*	��. ��������	�
������������	���������������������{*��

��������  ������.   5-
���)������+�������" 
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2.1 ����� �������������(�����	�� ���*����'��(��)	��!�*�� ��
�

,��.�(?����*����'� �����������(?��������� ����!��1��(?����*����'�   ���*����'�+�����   

+��������#�	�
�����
�   ������+*� 

2.2 ������ ���(���� ������'
�)	���	�
���   ����������   �����������

=!�  ��������q+��+��   �����  ���+����� 

2.3  ����(��� ����'
��	�
���+��+�� +���(�����'
��	�
��� ��(�"�#��(����'
��	�


���+��+��   ���*#%��?&	�
��!�(-"�����'
��	�
���+��+��   ������������{(����'
��	�
���+��+�� 

2.4  ���.?��'
�q  ���� ���	�����  	�������&  ������������	�
���  ����{*��

�������	�
��#�"�)#� 2 ����&(-"�+� �����������������	�������&�-�+�����$������&�������

��0���+��   +���(������*��   ���+�$-���+������������(?�	�
���*�'���������=!�    ��0�#�� 

3. ����������	��������� 

�������������*�����+�$-����������	���=����'
���)��  �� )��)��

���*��   ��������+�����$���	��������+��)���������{*��������������>�������

#��+���" 

3.1 ��������	���#  ������������{*���������#   ����   ����*`���

)#�+�����$�}!����	�
�*̀��*�������+�� 

3.2 ����)����������#    ������������{*������)������������#   

����  +�����$������+�����������)#�#���������+� 

3.3 ������������# *��$-� ������*`���#$%*�'��!
�(��)�����+��+����

��0���+���� �������������	��"����{*��������������#  �������!
�	�
�*̀�+��+��  ���� ����

����������(��#�����.�+��+��   ��0�#�� 

3.4 ��������	������   ������������{*�������   ��̀�+���!������)#����

+��+����+���!��������+����   �����"���`�������{*������!��#!#�����
�(����� 

3.5 ����)���������� ��������+�����$)�����)#�#��(�������	�
   

+���!�+��   ����>�������	�
������-����   ����  ����  �!�   �!�  �!� 

3.6 ������������   �������������	��"�����!
�	�
+���!�+��+��   ���)����'�   

����   �������*����   ��������+���!�)������#�+��   $��*����������������������������+��+�� 

4. ���=!���#!�������'
��+*� 
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���=!���#!�������'
��+*���)��+�� 3 ���.?�  �'� 

4.1 ������+���!
�(Hyperactivity) ��0������'
��+*�	�
 ��!���#!  ��������

�����	��"�����'
��+*���������  )������0������'
��+*������.?���!�  *�'����	�5"� 5-
���0�

�����'
��+*�	�
+�����%��%��*��  *�����*���
�  ����������������'�*�'�����	�)	�����!� 

4.2 �����'
��+*�	�
�>'
�� (Hypoactivity)  ��0������'
��+*�	�
��'
���� *�'�

���������#! �������������	��"+�����'
��+*����*�'�������	)�� )#�����
��������	�
+�������

+��	���+���� 

4.3 ������%�������'"�+��+�� (Incoordination) ������������%����"������{*

���
�����������'"�����*{� ���� ������!�  	��*���!�+��#��  ������+��+��  )������{*���
�����    

�����������'"������`� ����  ������!"��'�����*�!�����!
�(��  #������.�������+��+��+��   

��������%�+��+��  ��0�#��   

5. ��{*��������?&)�������   ��������	�
������������	���������������

��{*	����?&)����������������+�����   �������������	��"�����������-�+����#��#����         

(������	�  ������!#���������  ����#��+���	�$�$��   #��#�������   *������
������   

	�����   ��0�#��    ��'
����������������*����������������������   ������������0���

������)����	�,��#!+����#��#����   ��2���	����?&���������̀���#!  �������������	��"��

+������'
������+������������������������� 

6. ��{*������  ��������	�
������������	�����������������{*�����   

����   	�"��������!
�	�
+���!�)�������!
�	�
����*̀� �����"����������-�����{*������������

����>�������!
���������   ��	�#�����
����   #�������{���.?&	��?!#,�#�& 

7. ��{*������������   ��������	�
������������	��������������������

������"�)��(���}!  +������}!����	�
��������	�����+�� 

,���   �!��}��� (2541 : 40- 51)   +������$-����.?�(����������	�
������������

	�������������  ��'
������%�����.?����q(������������	�����������  �����+���� 4 ���

�*{�q  �����" 

1. ����%	}!�!���  *�'�������!� (Cognitive)  ����  ���!�)����)����{* 

2. ����. (Language)  +��)��  �����  �����  �����  ���(��� 
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3. �����+������'
��+*� (Motor)  ����  ������������(��������#��q��

����� 

4. �������� (Social)  ����  ���������}&�����'
��q 

��%�+���� ���.?�(����������	�
������������	�������������"�������{*���
�����

�����   ���(���   ��������  )�����!�����?  	��*�����{*�������������"������  ����  

���+��+��  +���(�����'
��	�
���  �(���=!�  �(���+��+��  +���(���{���.?&	��?!#,�#�&  �!�����?

+��+��  ��0�#�� 

 

1.4  ���-8������
"�	
��
0�����%�3��	�������
"��4+*+������3�� 
��������	�
������������	�������������������  �������.?�	�
)��������

(?�	�
���)�����.?���������#��+���" 

=�%�  �����!{��(2544 : 22 � 24) +������$-�  ���.?�(����������	�
������������

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

1. ��#�����.�+��+��  	��*������0���+��+�� 

2. ��#�����.�+�����  )#������0���+��+�� 

3. ������$�������#
�������������'
�����"�������������� 

4. ������#!��{{(����̀���������?�&�>��
�*�'���������?�&�>��
�  ��'
���������� 

)��	�������&��{{	�
��'
�$'�+�� 

5. ��̀������������+����������# 

6. ��̀������������+�������� 

7. ���+����0������� 

9. ��̀����$�(����.+����  *��*���`����*�'��������*����'��*����*�'� 

������	�  )#�$��*���������`������+��+��  ���+���(���*�'���������+��+�� 

10.������������#�����.�  ����     ��       ��0�    �� 

                                                      ���     ��0�    (�� 

                                                       ���     ��0�    ��� 

                                                       ��     ��0�    ��     ��0�#��      

11.+���(�����#�����.�������� � *���  #�����.�������	�5��*�'�(� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 16

12.+�����$)��������������+��  ����  ��*���  �"���  ���  )���    ��`���������

��  )���  ��  )� � ��    *�'�  �� � )�� � ��   ��0�#�� 

��������?������������$�,-�.)*���#! (2541 : 11)  +������$-����.?�

(����������	�
������������	�������������������  +�������" 

1. *�����	��  ���5"��� 

2. �����  )��#��%�#���� 

3. ��(���	`���!��'"�|�+��+�� 

4. �������#�)*���	�
+��$��#��� 

5. +�����$��������(����'
����+�� 

6. �������*������.�*�'���	�
������-���� 

7. +�����$�������̀�����{(����'
����+�� 

8. ���#�*���  �����!
���  *���)	�	�
  ��������� 

��������?���������,-�.����� (2538 : 29) +������$-����.?�(���������� 

	�
������������	������������������� +�������" 

1. �����'
��+*������	�
)������������  ����  ���?&����  *���� 

2. ���*�����	��  ���5"��� 

3. ���#�*���  �����!
���  *���)	�	�
*�'���������� 

4. ���������������=!� �����#�)*���  ���}�  ��!� ���� 

5. ����������*���#�����.�*�'���	�
������-���� 

6. �����)��#��%�#���� 

7. ���������������+��)���� 

8. �������'
��+��+�� 

9. ����������'
����+��+�� 

10.�������`�����{(����'
����+��+�� (���+��)#��}!��+��+��) 

11.)������������"� � ��+��+�� 

�����.?�(����������	�
������������	�������������������	�
�����(��#��

��%�+����  ��������	�
������������	������������������������~#!����	�
)��������(?�
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���  ����  ���������  *����   �����  �����  #��%�#����  ���#�*���  �����!
���  ���*��

���	���������*�����*�'�#�����.�	�
������-����  �����������+��+��   

 

1.5  ���!�*�����
"������������������
"�	
��
0�����%�3��	�������
"��4+ 
�������������������*�����������	�
������������	�������������"�

����0�#�������	��!�)���!}���*��*�� ���)��	����#��+���" 

��������?���������,-�.����� (2538 : 83 � 86)   ������  ����������

	�����������  ��(��(������(��	�"��~#!������������!���)���~#!����	�
)����������!�

�������"������   �-�+������)��)��	����������������������`�	�
������������	���

������������"��������#!   �����" 

1. ����������������$����(����`�       ��'
��*���`�+������������?&(����� 

����̀�   ����   $�������̀������#������������+����	�
�%�   �������*���̀������#$%#��q)	�	�
�����

�*���̀�����	���"� 

2. �������!�����	�
#������	��.�*�'�������$	�
��0��%��������(����`�   

����   $�������`�����{*���(���   �`+������*���	�
#����(�����   )#����*���̀�#��������*�'�

#������	����	-������)	����(��� 

3. ������2��%��������(����`�  *�����	�
��`�������������̀��������

������$����)��� 

4. ��*������!�������	�
���*���̀�������*�������   $����������!�������

�*��   ���#���������!��������*��+�������}&����!
�	�
��`�������������)���      )����%�����!�

�������*�������   ������̀���+�����$��%����������{+����� 

5. �����*���`�#��*���$-����*��)��=����~	}!�	��������   �����"�*���`��*̀���

��'
�����"��`�	���+�+�����   �����"��̀�	���+�����̀�   )����`���	���+��������%����"��� 

6. #�"����*��������"�����������	�
��̀����$	�+��   �����������(�����*���

��������#��q���+�   ����*���`�	�����������)��q#�������$(���(   ����"�����q

��������   �����	�"����	-�������*��(����̀�   ��'
���̀�	������)��+�����̀�#���*�����   �-�

�����*���	�
��(-"�   ������������������������)���������� 
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7. �*�(�������������	��	�	�
��̀�	���+������̀�   $���̀�	�=!�����*�	��	��	�   

�}!���*��)���*���̀�)��+(�*��	��	�   )#�#�������!}�	����   $���`�	�+������̀�#�������*�����   

)������*#%=�	�
��`�+���������   ������������������	�����0�*���   +��������>����

	�
������� 

8. �*�*�%��!�������"���
����������������*�-
�   $����+����������!}����*��q

*�'��!������*��q��'
������*�'���̀�)���   )#���`����+�����$��2�+�� 

9. �����������!
�	�
��`�+�����$��������)��+������������+�� 

10.��'"�*   �	�����   )���	��!��!}�������������	�
�������������"�   �����!
�

�����'"�**�'��	�����	�
#
�����������"�(����̀�  1  �1  ��'
��*���`�+������������?&(���������̀� 

11.����!�������	��.����������*�*��*��   ��'
�����`���+����'����	�
	�+��   

)���*���̀�	���#�)��	�(���(���   ����  ��������)��   ��'���%�	�
����
�	������              

����%���?&���������	���'
�������	�  *�'�����!��#��&   ��0�#�� 

12.����%���?&�����	�
��0����}�����	�
�%� 

13.������*�'��!�����	�
�*���`�+�����������'
��+*�  +�����=��  +������*̀�)��      

+���!�   +�����   ����	��*���`���%�������������)����������+����̀� 

14.���5"�)��	�	������q   ����#���#!��`�	�
������������	�����������

#������������?&����q)���������̀���#! 

�����"�   �������������������*�����̀�	�
������������	�����������   ������

�*��*����)�������������������$(����̀�   �����������(�����*�����������#��q���

+�   )���!�����	�
���(-"���������*��*����'
��*���̀�+�����$��'����	�
	�+��   ���)��(��

���*�'��!�����	�
���(-"�����*���̀�+�����������'
��+*�  +�����=��   +������*̀�   +���!�)��+�����   

������	��*���`�+����������%�������������)����������+�������̀�   �%���?&	�
����������

�����0����}�����	�
�%� 

 

2.  �����*	
���
�"��+���������3�� 
2.1  �������"�������3�� 

�������0� ���'
���'�����{������������ (����� ��� �� )��������%?��

������$�������(�����������������=����	�$-�=����~	}!�	��������  
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����'�  �~�.���� (2538 : 2)  +������$-����*��(�������+���� 

1. �����  ��0���)����{���.?&������0������  �����=��=���������'
����

�������������*�#���������� 

2. �����  ��0������������$����=��=��(��#�����.�  ����������0���

*�'�������  	��*��(������*�������'
������������ 

3. �����  ��0����'
����*��	�
$���������!�  ������  ��=���(���$-�=����� 

4. �����  ��0�����2�����!�  ���	�
=�����#������������$*��q���  ����  

����������#  ������� 

���?�  ��������� (2537 : 121)  +�������� �������0���������	�����	�
#���

�����#���=��#�����.�*�'��!
��!��&�'
�q  ������)���(������*��(����*�'���{���.?&���)��

������0����*��	�
����'
�����!�)����������*���=���(������=������*��(���#�����  )��=�����

���$�������*����"�q+�����*���0��������&+�� 

����  ���	�&��̀{ (2539 : 73)  +��������  �������0�������������)��

���*��#�����.�*�'���{���.?&������0�$�����  *�'�����!�(��#����  )���=������`��

����!�  ����(���	�
+�����������"�+�����*���!��������& 

,,!}�  ��,&��� (2542 : 12,  ���$-���  ���>�  ��	����&  2546 : 27 )  +��������  

�����  ��0���������)�����*��(����{���.?&  ���=����������	�����!�  +����

����(������!
�	�
���5-
�#����,��	��.����!����*&��  $�����  #����  (�����  )��

�������?&��!�(��=����� 

�#'����   ��%�����	� (2543 : 15)  +��������  �����  ��0���������)��

���*��(��#�����.�  ��0�����!�����,���������?&��!�  )���������!�+�����*���!�

�������&#��+� 

����&���& (Crawley 1995 : 14 � 15, ���$-��� �����̀{  �%���!.| 2548 : 15)  +��������  

�������0���������	�
����5��5���  5-
����+�$-�������$����$�����*����

��{���.?&��"�q  ��(?�	�
=�����+��������!
�	�
=���������*̀����������������!�  ���-�$-���#��q

	�
	��*���!���!������}&��*�������!�����!
�	�
����*`�  )����'
����*����{���.?&	�
���+�� 

�����*��(�������	�
�����(��#��  ��%�+����  �������0���������

)�����*��(��#�����.�*�'���{���.?&	�
����*`�  ���=�����������!�����!�����(���  
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)��$��	��������0�$�����	�
�����*��  �'
�+��#�������*���=��������=���(���  )�����$

��+�����*���!��������&#��+�+�� 

 
2.2  ����������������3��  

�������0��!
�����{#�����!#��%.�&#�"�)#���̀����#  ��������������{#��

��,-�. ��)���*������   ������!����!�  ��#!�#���'
���  ������������  )��            

���������!#��������(����%.�& �������0�	��.�	�
���������{�����������,-�.*������

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

�����������!���#��q ��"����(������(-"�$����$���*����'�+����    

����'�  �~�.���� (2538 : 10 -11)  +������$-��������{(�������+�������" 

1. �������0����'
���'�����{������������ 

2. ��̀�	�
�����0�����+�������������  ���$������������%����������+������

��
��� 

3. �����+��  �����0�  ��0��!
�	�
������!��*���̀����$������*��������!
��#!�+�� 

��������(�� 

4. �������0����'
���'�����{��������������(��=������������# 

5. ��������������0�#������0�����'��������������(�����*#%��?&�����'�� 

6. �������0����'
���'�	�
����{�����!����*&  #���!���������'��#��)	���

�������'��  �������� 

7. ����������0��!���������{��������������*���0��������&  +�������� 

���!����!�)����2�����!#��������� 

8. ����������*�=�������	��)�����$����#��+��	��#��������
��)���(�� 

�������2�#����)������(��#����+�� 

�%���	  ��
��,�.|�!	�& (2543 : 1)  +��������  �������0����'
���'�����{	�
�����

��)���*������  �����)������!}����	�
$��#����-���0��!
�����0���*���=�����	%��� 

,���%�  ��!��%� (2539 : 4 � 5, ���$-��� ���%�  �%>��	�%#�  2549 : 25)  +������$-�

�������{(�������+�������" 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 21

1. �����*����'�������2�	��������!�  �!#���*�����(-"�  �������!�!�

�!��?�!
�#��q������0�}��� 

2. �����*����'�	%���!������*�����#�#!#�����)��#����������%�����  

*����'�	%���!�������!
����������)���������?&)*����{{ 

3. �����	��*��(���#����)��=���'
��!
�(-"�  ���� �����*����'��!#�!	�         

���!��(����  ���  ��	��*����(������~#!����#��q��"�����*#%�����+�  	��*����(���

#����)���%����'
���(-"� 

4. �����	��*���+��	����	�
��+����!�)��#��q  ����  �����*����'����
�����

��	����	�
������	,#��q  ���*����'������#!,�#�&  *�'����!���!	�,�#�&  ��� 

���������{(�������	�
�����(��#��  ��%�+����  ��������������{#��

����������)�����������!#��������   ��'
���������0�	��.��'"�|����������)����������

(����#��q 

 
2.3  ���������������6�����3�� 

��	�
=���� ������������� � �̀�	����� ��� *�'���������(-"��������

���&������������� 

����'�  �~�.���� (2532 : 27)  ������  ���&����������{	�
��	��*���������

���$���+����"�  ��#�������������  5   ���  �����" 

1. ��������	���������  +��)��  (��  �������  �"�*��� 5-
�)����*��*`�

������!{�#!��#	������  �������"�������$-��������#  *�  ��������)�����������

������'"�  ���������}&��*����'������# 

2. ��������	�����  +��)��  ������$������  ��#����)��)�����  

���}!����	�
#����	�  ��'
����(��#����)��=���'
�+���� 

3. ��������	����?&)�������  +��)��  �������?&������%���� �������

�����'
��  �����������*�'���'
��)��)������(������*���'
�� 

4. ��������	�����!#�!	�  +��)��  ������}!�������  �������
�����

#����  ���)������ 
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5. ��������	��'"�|��������?&  +��)��  ������.���  ��#����$�  

���������
��������)����������#�� 

,�����  ��!��2�& (2541 : 1, ���$-��� �������%�  ��������?&  2548 : 16)  ������

��	�
�����������������*����+����"������������#)��	������������������  �(��������$

�������	�
����!
�#�������+��*�'����  ������������	�
���	����)���������	��.���������  3  ����� 

)���������������������������	������  5-
�	��.�	�
����������  �'� 

1. ��������	����*`�  (Visual  Perception) 

2. ��������	���+���!�  (Auditory  Perception) 

3. ���������}&	���+���*`������+���!�  (Visual � Auditory  Perception) 

�����&����������{�������	�
�����(��#����%�+����   ��	�
����������

������������̀����������*�'�������"���#�����������������������  �������  ���

���?&)�������  ����!#�!	�  ����'"�|��������?&  �����������	����*̀�  	���+���!�  

)�����������}&	�������*̀�)����+���!� 

 

2.4  �������3��  
����'�  �~�.���� (2538 : 12 � 17)  +��������  ������������#���,-�.)��	�

����(����!#!*�'�(��(������������  5-
�$'�����0��!
�����{	�
��=�#��������������  ����  

#����(���$-�}����#!	�
�#�����.�  	�
�(���!}����)���!}�����������(����������  ��'
����

�!����*&������������������!}����-���������!��*���������+��������������������!	}!�� 

���&����������{��������.*�'������  �������" 

1. �����#!���!�#�����.�  *�'��!#!���
�����}����#!	�
�#�����.� 

1.1 ��!
�)����"���'
���%.�&+�����.���(-"����)���  #��������	-���'
����'
�

�.�����%.�&�-�+������������'
�  ������� Pictograph  ������*̀�+�����.���	�
��������������

���(������������0�#��*����'� 

1.2 ��%.�&������*��(���������'
� (Ideograph)  ��'
������	�
���

�'
����#����"����+�����������  ��%.�&�-�������*��(���������'
�  ���%���"��-����)��

���*��(�����(�������������  	�"���)�����*��(������"���$����'
����*��
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+�����������  ������*̀�����#�=������$&  �!*�  5-
����)	�#��*����'�+��  *�'���	��`���

#��*����'��}!����������'
����������(-"� 

1.3 ��%.�&��������(���������'
�  ����	�
��%.�&#�����*	�	�
���'
�

���*����������	-��*�+������(-"�  ��%.�&�-�+����������(����  ������������0�������

��'
����)�����!�����(���+��������� 

����	�
��%.�&��������(������"���  ��%.�&�`+��)���!�������*��#�����.� 

(���{���  ���)  (-"����=���������� ���������*�#����������	�
����������+��  �>��(��+	���

����*�'������{���)�����)���  ��������?�%�#&������*����������#
�+������  ������!.|&

#�����.�(-"����#��q���  �-�+��������*��)���!�����=������������0��!}�������(-"�  �!}�)��

������� �!}�������)������#��=���� (Synthetic  method)  5-
����!��2������)���!���'
�������

(���� (Phonograph)  ��0��!}�	�
=�����������*�#����������	�
��� )��������*��-���+��*�'���	��`

�-���+��+��  �����>����������*��(����=��������������  ��'
��!��?)������(���+����  

�!}�������)������#��=�����%����'
����������	���"� 

2. �!}�������  +���������!}������*���q+��  3  �!}�  �'�  

2.1 �!}�������)������#��=����  (Synthetic  method) �!}�������)��

����#��=������"��0��!}������)����"���!�  ������!���������!}�������)����"�� Discard  Method  

��0��!}�������	�
��!��*�'�������)���  �����*#%=�*�������  ���� 

2.1.1 �!
�	�
���*�'���	�
��������*������  +��������  ��������

����� 

2.1.2 ��0����������*���������#������������+��������*�� 

2.1.3 ���>��#��*����'�+����������������� (����'
��������*�

������ 

2.1.4 #�����������	�����  	��*�������������̀��� 

2.1.5 ���.(���.����~.��������+����	�
  	��*����������!}�

��"+��=�����  )#��.+	���0��.	�
����{���.?&����������	�
 (Phonic  Language)  ������������0�	�


��#�������!}�����#��=����  ��'
��*������������$���*�����?�&����+������������*��+����  

����������!}�����#��=������"������}&���������(���  �'�  ���������)����(���#�	�
����+�

+��  *�'��������  �(���*�'����������������+� (Sound  blending) +���� 
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2.2 �!}�������)�������0�����0������� ( Basal  Readers  Approach)  �!}�

������)����"�%���*�����>����*�'���'
����	�
�����*��  ���������0����'
�������  ��������

�����  ����0�)�� (Cue)  ���������'
��  ���#%����������*���������������  �������0�  

�����)����0���  ��0�������  5-
�������������!#�!	�����������#�	~.�����#�� 

(Gestalt  Theory)  	�
��  ����������)������������  �'�  �����0���q  ��0�������  )����-�)������

#��=����  ��������*���5-
����������������������#�����  �������  )��	����(��=�������  

	��*���������������	�"���"����0����� 

2.2.1 �	��������  ����������0����'
��������*������� 

2.2.2 ���.?�(���	�����0���'
����0���  ��������*����������� 

2.2.3 ��	�
����������������0���	�
���������%�����  *�'����������?&

�������(���������������  ��'
�������*����"������������(�����  ����������������� 

2.2.4 )#����	��������������  ����5"���  �����*���)���  �����0�

#��������)�����+����  ��
��'�  ��)���	 (Key  Word) 

2.2.5 ������!���'
�������̀�  ����������������������(����������  

	��*������������#'��'����	�
�����  +��#�����������  $�����!������������ 10 � 15  �	�

������������!
���'
�	�
�������� 

��������)����0�����0�������  ��#�������*������'
����	���������  ��'
�

�%���*���������)��������'
��  ��0������	��.��������+�����  ��'
����*��q�������̀���$��%�

��'
��+��  �-��������������������*��(�������  �'�  ���+��*�'���������'
��*����+��   

2.3 �!}�������)�����)=����!�������?& (Experience  Approach)       

�����)����" �'�  �������������?&	�
������������������������'
���������������������  

���*������*������  �*�����������������������  )������	*�'���������%��*�+�����

��	�����  ��0���*�������������?&(��=�������+����(����%�	�
��0���,��	&��� (�����$)  *�'�

��,��	&	�
������%���0����	�,�& (Concept  formation)  +����������� 

���.?�(����������!��*������������-�$-��������?&��!�(���(��"�  (?�	�


���������-���)*���������?&+��)������  ���������`��)����  �����'
�������*��(����

)*���������?&	�
���-�+��  ��)*���������?&��"����!�	�
������  �-������������}&��������

���*��(���������'
�  )�������������������*��(���������'
������������� 
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����'�  �~�.���� (2538 : 14)  +������$-� �!}���������(������������ �������������

+��  3  	��������  �'� 

3.1 �!}���������	���#  �'���	�
�������������#�����	�
������}&���

��  *�'������#�����������  ��������������'
�����"����������̀�������"�+��  5-
�$'�����0��!}����

	�
���	�
�%�  ��#����������������̀����!�!����(����  )��������0�������#�	�
�*̀���

��"�q  ����������'
��)�����������+�� 

����0�*��������{	�
����������������������  )�������*�'�*����'���*�����`�

��������������&�����������������*���(-"�  	�"���"��'
�������!��*���`�������������̀���

�����#�"�)#�#��  ��̀���+��������������������(-"�  ��'
���̀����������)�������������)���

������+�������*����'�+���� 

3.2 �!}���������	�*�  �'������*��!����*&�����)��=������������0���q  

��������.?���"�������������������+� (Sound  blending)  ������������  )�������)����"

��	�����������'��+�������#��������������  $������#������������	)�����  )��  �. �  *�'�

��	�
��#����������  ���������`���$���������+�  ���� ��  ����, ��� = ��  ��*��*�����

�����#��  ��  �����������$+��������+��	��	�  ����+��)������������(����	�
����)�������

�����   ��
��'���+�����������������������+�  ��������������*�(�����������-���

���������}&���}����#!	�
�(���.  	�
��������(���������'
�  )������������������}&����!}���

���)������#��=����������� 

3.3 �!}���������������������  ��������)�������(��#�����.�	�
��

���*������)�����+��5"�q�������"��`�������*���+����  �����-������+���������  ���*��

(����	�
��������)����������������������}&�����	�
��+��  ��������-���0�����������	�

����  ������������-���+�������(������*��(������"�q  ����  ���������������  ���.&  

)������-�$-�������.&+����  ��������*̀������.&���	�	�,�&*�'�*�����#����$&�!*�  *�'��(�   

����  ���.&  ��#�&  )����#�&  ����������������)��+�������  �������*���������������'
�q 

��	�
��������������������!}��������  #�����0���	�
�����������-�$-����*����0�

��+��  ��	�
���-�+���-���0���)*�����*��  5-
������������}&���}����#!  	�
�(��#�����.�

	�
������*��(���������'
�  *�'�)�����*��(����	�
��+����"���0�  )����	������������

���������'
����  ����������#������-���)*���������?&+���������*��(����)*��
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�������?&	�
���-�+�������*����"  ��0�	���	�
���*����������0�)=����!�������?&�������

������������)=����!�������?& 

2.5   	,-.
	
���
�"��+������������3��  
��������������0�#�����)��	��������������������	�
�*���� ��'
�����

�*������������������̀� ���  ��%���'�� (2523 : 67 � 70, ���$-��� ���{{  ���
������ 2551: 

39 � 45) +������$-�	~.��	�
���
��(��������������+����*����'����������.+	�  +�������" 

1. 	~.��)�������  

)���������0��!
�����{������������  ���=������.+	���#������������#%���*�

������������)��#'
�#��#�����������������  ����	�
����!
������'"�*  �����#�����(�"����������  

*�����	��!#�!	�����'
��)���������"������������{�����!
�	�
����+������'"�*	�
#������*���������

�����=�����̀�#��%��%��*����!��~#!����	�
#�"�+�� 

)�������)�����0�  2  �����	  �'� 

1.1 )����������� �'� )�������	�
��!�(-"�����#��=����������  ����������

������#'��'����  ����������������  �����.?������*�'�#����+�� ����  *���������*������'
�� ��� 

)��������$-����.?�(����'
����"�  �	��!���)#����'
��  ����������!��!�#���	�
��)#����'
����"����  

�!
�	�
	��*���!�)�����������0�)�����������  �����"������(������̀����*���������+���������

���.?�������������#����  =�����������)��)��	��*���!�����!��*��q  ���� ���*�)#����'
����"�  

��������  )#������  =������̀������#��������*���  �*���������+��5��$�(��������*���!�����-�

�!�  5-
��������������)�������������*�����������!�,��	}  ��	��*���!�)����������� 

1.2 )������������ �'�  )�������	�
���������(-"��������������!}���#��q  

������������,)*��������%����0�������  ���)�����������!"�)���)����������	�
����!�

��������������������������0�=��)����  )����������������������(�����	�����+����  

����   

1.2.1 ��5��$�����%������������ 

1.2.2 ������������(�����	����� 

1.2.3 �������������}&	�
���
��(�������	����� 

1.2.4 ������%���?&���(�����	����� 

1.2 5 ������!	�  �������?&  �*#%��?&  �����!#��������  
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1.2 6 �������)������(�����	����� 

2. ������������(��}��&�+��& (Thorndike)   

����	��������������)�����=!�$��  }��&�+��&+����%�������������	�


����{ 3  ��  �'� 

2.1 ��)*����������  ��0���	�
����$-������?& 3 �����?&	�
��!���

��������(���!�	���&  }��&�+��&�������'
���  ����������0�����������{�!
�����	�
������*���!�

�~#!�������~#!����*�-
�(-"��  �(+���!��? ����������  �����(��������!{�#!��#)��

��2���	����������������'
���  5-
����$��+��}!��=�	�
��!�(-"����=��������� ��)������

	�
����������!��#!  ����*�'�+������  �����" 

2.1.1 ��'
��%�������������	�
�������*�'����	��!�������q $�+��+��

�����*�'�+��+�����	�  �%�������!����+������  +������� 

2.1.2 ��'
��%�������������	�
�������*�'����	��!�������q $�+�������

*�'����	���������$�  �%�������!�����-����� 

2.1.3 ��'
��%������+�������  )���$���������*������*�'����	��!�����  ����

����*���!�������{  ���(�����+�������  +������ 

2.2 ��)*�������*��  �����������'
�������*����!
���������#������

���������*��  ��	��*���!����)���)���)����
���  )#�$������*����!��#!+��#����'
�����  *�'�    

��+��+����+������	��*���!����'�+��  ���*��(����)*�����������%�+�������" 

����'
�����*�'�(��#������������
����!
�(-"�$��������  )������'
����*�'�

��������'
�+��+����� 

�!
����������	�5"�q *�'������������q  =������������	��!
���"�+����      

�!
���	�
+��+��	���q ����	��!
���"�+��+���*�'����!� 

�~#!������q+���������	�#����'
���������  ������=��*������	���"�

�����?&�!
�(-"�  $��~#!������+��������+�����*�'��������+�  *�'�+��+�����	�5"�q����q  

�~#!������"��`��)������	�
��$���'�  *�'�)����+���'��`+����	��*�$��#��������?&(-"�+�� 

2.3 ��)*��=�  *�'���)*��=�#������(Law  of  Effect) ����"������  ��'
�

����'
�������*����!
���������#������$�����	�(-"�  )��#!�#����������?&	�
	��*���!�

����-�����(Satisfying)  )�������(��)(`�(������'
������`��)���)���(-"�  )#�$�����'
�������"
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$��#!�#����������?&	�
	��*���!�������{��)���   ����'
�������������)���)�����  

�����"�  ���	�
	��*���!�����-������-���0����	�
��%.�&*�'���#�&+������*������
��  ������

���.�$���?&��"�+��  *�'�	��*���!�(-"���*��  )#������	�
	��*���!�������{��  �(��

����*	�*������
��+�����+��)��#������*��$���?&��"��!"��%������̀� 

3. 	~.����2���(��������#&(Piaget)  ��%���  �������'��������?&	�
+�������

�����)��������#  �����'�  ��'
���`�����!�!�!�#������#���!
���������)���+��=����}&������

�`����`�=����}&��"�+����#��  ��'
���̀����*`��*#%��?&������!����  ��`��̀����*���	��	���=����}&���

�������*�'��	�
�����0��)���  ��̀�������q�����������������*���������������(��������  

��0��������?&	�
������*���!�����!�#��q +��������	���!�!�!�#�������!
����	�
��`������"�

#��+�  �������������*��q��"� $�*���`�������������?&��"������)���  $-�)����`���+���*̀�����"�

	�"���  ��`��`�����$������"�+��  ����  ����  �*�  �����   ������   ��`��*̀������  _*�   ���_��    

�����_�    ��`��`���(���+����̀� 

#�)��(��������#&  ��(�"�������������?&��'
���2������  �����" 

1. (�"����������}&(����2���	���)���!#�!	�  5-
�������������}&������)#�

��`���!
���!��}!  +��)��  �����5��&����	)�������5��&����  �����"����(�����)������'
���%(��

�����  ���*��*�  ����,��������+(���`� 

2. (�"�������������!��*��������?&����'
��������!
�)������)����̀�  ��'
�������!�

�����!{�#!��#	��#!��{{  ����������������)������>����>�� 

3. (�"�������������'���*�����������������?&	��.����������q  

��'
����!��������?&)����2���	������   �!�����	��.#��q    ����    ������!	�    

��	�������  ��������	�����  ��0��!�����	�
(-"�����������=�����	�
�*̀������������������̀�

�������� 

4. (�"����
�������������.  �����!
����%�����  �����%����  ���!����!� 

�������)�����������������(����̀�  >���"���0�*��	�
(�����=�������#�������!����� �*���`�

����  �����  �����������  ��'
�������!�����������)�����#%���������  ���#'
�#��  ����$��  *�'�

������$(�"��'"�|�	�
���
��(�����������  ���� ��=�����{���  ��� 

5. (�"�����$���'"�|����������  ���������*�'�+�����̀#�  ����*#%���

����$��*�'�������$(�"��'"�|�	�
���
��(�����������  ����  ��=�����{���  ��� 
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6. (�"����!����*&��{*  �����#���,-�.��*#%)��	��(�����(����{*���� 

7. (�"�����#$%������&(������%��*������'
����������*�'���)�������  

����*���)����)�����������*�������������*��  ����  �����'
��*���!�����(�������'
��	�
���   

�����'
������������������ 

4. 	~.������������(����� (Gagné)  ����$-�  �������������������}&��'
��������

�.(Verbal  Association)  ������.#��q(����%.�&��������������	����������)������5� 

(Chaining)  �����)#�#�����#��	�
��0�����5��.  *�'���0�	��.�������!��#!��#��q�	���"�  

�����#!�������������.����������*�'������  =�����������'
���������!
����  ����  �����#

������  ��  (��  �*#%��?&  ��0�#��  )����������#�	�
��'
�����+�� 

�������������5��.  ��?�	�
�����)��	����� (Rote  Learning)  ������������+��

����? 7 #����'
�� (�������� 2 #����'
��)  $���������5���q��#���)�������5������0�����q*�'�

��0�#��q  )�������!}�	���)���	����������#������  5-
�����0����"��*���+��  �����!
�	�
�����������

�)���*�'�����%����������  =�����������+����(-"�  ����  ��	���������������q  ��#���q  

������'
��!"�����#��q(�����'
����#&  ��0�#��  �����������5��.��"�*�=���������*���*����

������{&�������	��*����!
�	�
�����+����(-"�  �������"��	�	���`��0��!}������������5�	�
��

�!}���*�-
�  ��������������0�#��q  *�'����	�"�*���̀+��  ��������&+�����*��

(Nonsense  Syllable)  (?�	�
�*�=�������	���������*�=�������+���*̀���#��	�
$��#�������  ��'
��*�=�������

���$��'
������!
�	�
��#������*������!
�	�
��+��)���   ��	��*�=����������$	�����+����̀�(-"�     

(������?  ����
����� 2540 : 118 � 123, ���$-���  ���{{  ���
�������&  2551 : 43) 

5. ����$���'"�|����������  ��������!����������������������#������-�

�������������������?&)����������	�������  ������$  	�
��������	������*��*�'�+��   

�!(!#  �{����?& (2546 : 98 - 104) +��������  ����$���'"�|����������  *��$-�  �~#!����

*�'�������$	�
���������-�������	�
��	������������	������*��  ����$���'"�|�����������-�

��0��������%���(����������������	�
���
�����������������$  	��.�  	�
���������0���*���

��������#	�
���#������*���������+�����  �����"�����$���'"�|�����������-���0��!
�����0�	�


#����!��?��0�������)����'
�������������*��  �~#!����(�"��%�	���'�  �%�	�
�����+���%#!��

)���  �����"�������-���0����������������%�	�
�(��0�����+�����%�	�
��������(�������0��%����

��*�������$���'"�|��������������~#!����(�"��%�	���̀�'������������ 
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�����%$-�����$���'"�|���������������.?�����  2  �����  �����)��

(����������'
�)���$-��~#!����	�
��0�����$���'"�|������������#��������������  )���$-�

���.?�(���~#!���������	�
���$�����#+��  �������%$-������	��>������(����������	�


���$�����#+��  �����	�
 2  (�����	�
���%$-�����$���'"�|������������#��������������}&

�����'"�*(���~#!����(�"��%�	�� 

��'
����#�"���#$%������&�����+������������)���  ������#���!���+��������$��

�'"�|������������!���	�
���#�������*��������������"�q  �����	�
������!	}!�������!
�#��

���!
�	�
����������������  ��������$����)���������%���)�����$#����'
����������"������

��������*��q+���������>������  )�����#��#�|�	�
�����*��+��  ��'
����#�"���#$%������&

�����)���  ����̀���$#���!���+�����������������+�  )���������������#��������+������

��0��'"�|�  ��#$%������&�����	�
������!
�#�����!
�	�
��������+���������������)���  )���������"���

������}&����!
�	�
�������#��+� 

��)���!�)��	~.��	�
���
��(��������������	�
�����(��#��  ���=�������#���

����!�����	�
���#%��)��������!�����������(����������  ��'
��*�����������!��������������������!
�

	�
������  ���$�����!
�	�
������+����̀�)����  ���$-���������!����������(�������#���

,-�.)����*�����	~.������������#��q	�
���
��(�������  ��'
��*��������"������=�����̀� 

 

2.6  �������3�������
"�	
��
0�����%�3��	�������
"��4+  
����������������	�
������������	����������� ����0�#������!}���)���	��!�

	�
)#�#��������������#!	�
�+� 

=�%�   �����!{�� (2533 : 130 � 132)   ��������	�
��`�	�
������������	���

�������������*����'�+��*�'�+����"�   #����,��	��.���'"��#��	�
����0�   3   ���   �'�   ������       

���(������*��(����,��	&   )��������$�����(����!
�	�
��� 

1. ������+��   ��	�
��`���������+����"�   ��#����,�����������������   

���������������������+��   ����'"�*�����" 

1.1 �����������*�'�� 

1.2 �����������.��*�'�� 

1.3 ����������	�
�*�'�� 
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1.4 �����#�"���	�
����� 

1.5 ����)����������{���#��   #������   )�����{��������"� 

1.6 ����)������������"� � �� 

1.7 ����)����������)	�   �������� 

��'
���`���	��.�	�"�*����")���   ��̀��`�����$����+��5-
���0�������������*�-
�	�


�������*���`����$���*����'�+��������#��+� 

2. ���(������*��(����,��	& ��	�
��`������$���*����'�+����"�����0�#���

�����,��	&�������   ����	�
��̀��������,��	&��0��������+����"�   ��`���#�����	��.���'"��#��#��+���" 

2.1 �����%����	�
�����*���*�'�����+�� 

2.2 �����%����	�
�����*��#�����(��+�� 

2.3 ���+������������=!� 

2.4 �������%�����0� 

2.5 �����%����	�
�����*����������+�� 

2.6 �(�����������������	�
��*���*�+�� 

2.7 �*����*��(����#�	�
������������+�� 

2.8 ��������	(����+�� 

2.9 �����*��(��������+��$��#���   )��������(�*�+�����̀#� 

3. ���(������*�����!
�	�
���  

���(������*�����!
�	�
�����0��!
�����{   ������0�������$��

������.����*�-
�   =�������#�����	��.����#��+���" 

3.1 	��.����
���������������.+	�   ��)#��������$�����������+��   

)����#�����������$��#���#����?�%�#&   �-������$�(���+��$��#��� 

3.2 	��.����
��������(������*��   ��)#����������*����#��(��

������   ����������#��������*��(�����*�+��   �-������$���*����'�)���(������*��

(����'
��	�
���+�� 

3.3 	��.����
��������������   �'�������*���������������0����*�'�

������   )����#����������������.?�	�
$��#����-��������*�� 
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3.4 �������   �������)���(�������'
��	�
���+����   *���'
��	�
�������

���������(����   �����"�   �������'"�*�*�������������-�������������������%   ��,   

�������"�(����`�   �-��������*��(���+���� 

3.5 )��������������   *�=�����+�����=��������&�������   �`��	�

�*��(��������'
��	�
�����!
�(-"�   ����   ��  �.  #�������+����(��(�
�$��#&   5-
���#���=��        

��	����(���(�����������   ��  �.  �`�����������	�
��,-�.*���������
�����������   5-
�

)���������������������*��(���+����(-"� 

3.6 �������������������������   �������'"�*������*�)����̀�

��#������������������+�*��   �-��������*���̀�����(���+����(-"�   ������������	�
��0����}���

������	�
��0���}��� 

3.7 ������������������   �������������������	�
����+�������)����0�

��������"�q   +���$-�������	�
��������������0�������� 

3.8 �����������������{   ���������{  �'�   (�����	�
����{	�
�%�	�


=���(���#�����)���+�������*��	�
���   ���������{������#�����   *�'�#��	���̀+��   =�����

��#���*�*��� 

�������0��!
�����{)������0�	�
�������*�=����������$���������������	�
���(-"�+��   

�����"���������	%��������	��.������������������   �-������$�����#����"�	�
���(-"�+���� 

��%�+����   ��������)����`�	�
������������	�����������#������	��.� 3   ���   

�'�   ��������   ����(������*��(����,��	&   )��������$�����(����!
�	�
���        

�����	��.��������0�	��.�	�
����0�#����������0���'"��#������   ����$���`�+�����$���+��   

������������������(��� 

 

3.   �����������
"��4+'*"6(+���� 
3.1  %�;�������������
"��4+  

��2���)������������(����`�����!�(-"�������0������(�"�(�����  )������������

	�
�>������� 5-
����
��(����������2�������������)�����������'
��+*�  ��������
��)���

	���������������(����`� 
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3.2  %�;������������  
���!+�  ��!,�!�  )���������!  ��%��� (2550 : 33 � 40) +������+����  ��2���

(����������`����  6 - 10  �1 *�'�������$�#�� ����'
������������	�����*�������5��5�� 

����5��(�  )������#��q��������#�����������`�  5-
���0��������&��*����������������������  

����  fMRI  	��*�����!	�,�#�&�����������  )(������	�����&�%������5��(����̀�  

����(���*{�  $�������2���'
�����*��)����#��  5-
�*�������������2��������*���

��`���`������!
�#�����������)������	��������  )�������������`�	�
�����*������� 

���!����	�	��#��	�
��#������(����̀�  	��*� ��`��*̀����'���'
���$-�

������$(��������  ��`�	�
����% 9 (����������$����  �������.&�  ���������                

��������$�����!��-�*�'�+���!�	���	����)�����*��������  5-
���0��%�#�"�#��	�
��̀�������

	���	����#��q  ����(����̀�����0�  ������	��  ��̀����$)#����������,+�����+��#���

�(�����+�  ���������"�-������0�����)*����������!#! (concept) ���
������%�	�����	���#��  

���
��������*��)��	���	���� 

���������#��`�q��������$�#��  ������`�q�������	�
�������  �(��  #�  ���

����)���	��������  5-
�)�����������!
�������2�������$�����������)������������&

	��.  ��`���������������=�����.�)��#��q  ����������=����������������
��	�	�(���'�)��

�	�  ��̀����!����*�����������������  ������������'
����#�����q���������	����*���*�

������  �����*#%��"�-�������**����'�  �	����  )�����	�
���#%���*��������������.+	����0�

#�����#%���*������������� 

��`���% 7 - 9 �1  ����2���(������5��5����������  ����������������	��.���

��������  ��̀������"��!
��������������#��q(������������?&  �����*#%=���"��̀����  7 � 9  �1  

�-���0����)*����������	�
���(�����������������!
�	�
��0����}���  ��`������"����������+����	�
�%���

�!�����	�
����'�)������� 

 

3.3  �����
"��4+	
��
�����	<�0�%  
���!+�  ��!,�!�  )���������!  ��%��� (2550 : 71 � 79) +������+����  ��̀���

���$��������+������������!	}!������%������!}������#��+���" 
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3.3.1 ��'
�������������)��������������� ��'
����#��#��������=��$-� 70% (��

#�����	�"�*���������)���������{{?��������{{?+����,���&������������*`�  ��*���

�������"���0�(�����	�
�������#����  �����$���(����������+��	�"� 360 × 360 ��,  +��������	�

��+�����  �������0���'
����$�
��!�*�-
�5-
������������������	*�  $��������������������������	�


�����������  ��'
�������̀��+�����
��)���*�'�	��*���!���{{?���?&  5-
�#����������!
�(-"�

(�������������#��q������  �������*����"��#�����
��(�������������!�  �����������  

)��������	��*�����������!	}!����(-"������������������� 

3.3.2 ������������+������'
�����)=�������!�  )=�����0������������'
��

�������!�(����	�
�����������(-"����0�����  ���%�#�"�#�����	��	��  ����������������  

���!���0�)��)=�	��*��!
�	�
���������������$������������  	��*���2�����!�(-"������}���

5��5���+��  )#�(������*����"��������������������.��0��!
�	�
���������}����*��������"�

*�-
� 

3.3.3 ������������+������'
�=������!��#!  ������������������'���!��#!  �	������� 

=����������(�����	�"������(����  �����  ���=��  	�"���������������������?&(���*#%��?&#��q  

�����)����"�̀�����������!�����'
�����(�����)*�5��&�����������!�*���	�  �!
�����������)*

�5��&���������q������	���  ��$����������'
�����(�������̀��!�+����̀��	���"�  )��������

������'
��������������}&��*���=������������������������
������*#%��?&  5-
���0�����

�����*���!#!  �!
�	��*������������������#�=�-���̀�(-"�   

3.3.4 ������������+������'
��(�+��������*#%��?&	�
������!�   �$���?&�����

��#��������.?�����{�'�  �*#%��?&��#���������!�	�
�%�  ������#'
�#���#̀�	�
  �������*#%��?&��

�$���?&	�
������!�	�
�%�  ����������������(��������$��(�����'
���������%?��   

3.3.5 ������������+������'
�	�����     	�5"�    ���	��.�    ������������������"�����+� 

�*�'������'�  ��������   	�����  ���'�	�5"�q  ���(������+���!������#�����  +�����'�  )���*̀��!
�	�


#�����	�  �!
�	�
 ������ �����0�(��������������(�+��������*��  $'�����0������'����#�����

����#�����   ��	�������"�����!�����	���!�(�������5��&����	�
����������  �*�����$�����(-"�      

�����0��*#%�*�����+��)����!�������{ 
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3.4  �����
"��4+'*"6(+��������#��  
�$����!	������������� (2550 : 1-13) +��������  ����������������������0�|�

(Brain Based Learning :BBL)  �'� �������&��������'
������)��}����#!����������(������    

�����������)������������������  	�"������������!�����  �����!������������?&  

#�����������!
�)������)�����������'
�q��������'
���'
�����������#��q  	��*���̀�����  

�(���  ��������)�����+�������	����������  	�"�������$���!
�	�
�������������������&+������

�*����  ��0�������,���������%�������������(����%.�&  )��+������)���*�������������
�����

�����������'
������������������ 12 (�� �'�  

1. ������0������������(��  ������0�������	�
���������{	�
�%��������

(������ ������	�
��%.�&���$���������!
�#�� q +����"���#����,������)����������	��0�

�'"�|�(����������  ����������-�������	���=�� +��)�� #	��*��*̀� *�	��*�+���!� ����	��*�+��

��!
� �!"�	��*�+������� )��=!���	��*���!������=�� 

2. �����������������  ����+��+����*��	�
�>��������)#��������������� )#�����0�

������	�
����{#������2�(��������	�"�*��(������� 5-
������$-����!� ���������� ���� )��

�~#!����(����%.�& ���������0������!
�	�
���=��������������������'
��	�
���
�������	���)����

��2�(������ ��'
���+����)=�����!��������������������.?�	�
���#%���*������!�)��	���

)��	�	� ��
��%��	�
�%� =�������+���!�)��)������������������&��	%���� 5-
���	��*�=�������+��

��2����������!�)�����������#̀�#�,����� ��0���|�+��������0����� ������)��������%(

�����������!#)����'
��#!��#(-"���+����0����������'��	�
��(�������#��+� 
3. �������������)#�����!�  ������������(���%�������"�����!�(-"�#�"�)#���!
������!# 

)����0�	�
���������	�
�+�������������	�
��	�
�%���"���#������'���!��#!����#����*�'���0��������������

�������?&#�� 
4. ���)������������(���%���  =���������*��������*�-
� q �������=��$�������������

#����)��(��#� ����-�����0�#�������!����������������*��*�������=�������	%����)����������

����� ��'
��*�=��������������%����)����!�����%(������������#����)��	�
#�$��� ���	�"����

��������2�������$����'
� q 	�
#�+��$���������� 
5. ����������������{#������������  ������$�!�,.(����%.�& )��������0� 

8 ����������  ��%.�&���������)#�#����*����%��� )#�������������������+���*�'����� ���
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���������*�=���������0�=����)=�������2�#���� �����!
���������#����  ����%����� �%�����  ���*

�!}�����2���������*�)��#����	�
����+��������!��#!����������%()����!�����������������

���*�� 
6. ������*��	�
��������������������  ����(������)��������0� 2 5��  �'� 

����5��5��  	������
���������������)��	�����(�����'
���.	�"�*��  �����  �����  )��

���(����������5��(�  	������
���������������  )��	�����(�������'
��)=�	�
  )���!#!	�

��(�?!#  (���!
�)������)��#����̀����  ���	�"�	�,�	�,!���  ����	�"�������	����������=��

���&�%������5�� (corpus  callosum)  )��	���=��=�����)�����&���  ����%���������  ���!� 

����������)������   ����%���	���(��������#�� q   (�������   )������%��������-�)��

�~#!����   5-
�)����*��*̀�������+��+����*��	�
�>��������)#���������������   )#�����0�������	�


����{#������2�(��������	�"�*��������� 5-
����$-�����!� ���������� ���� )���~#!����

(����%.�& 

7. �������������!
�	�
�������$������+������������!	}!��  ������5-�5��(�����

	�
�%��������������'
����"�����)���  ��'
��������(�����  �������*��  �����(������������(�

������� 5-
�*�������  ����������(����%.�&��������!	}!�����(-"�  ��'
�������'
�������*���

�������?&��!�(��=����������������������?&��������������)#������"� 
8. ������������!�(-"�+�����
��(��������������	�"���)��	�
���%��%��*��)��+��+��

#�"���   ����������(���������*{������!�����������(-"�+�����!
�	�
+��+��#�"���   ���$��������+����

�������?&���$���?&��!�  ����  ����)����{*�>��*��	�
 �=�!{�������+��+���!���           

��)����{*	�
��!�(-"������ ����,���������?&��!�(��)#����%���������������	�
��)����{*

+�������*���� 

9. ����������	�
��!�������������������(�������������	�
����!�����������

	�
��������(��� )���*����*������!
�	�
������� ������'
�������*����!
�	�
�����������!#��!�  

���*�'�)�������'"�|�������  �������?&)��	��.�	�
��������!�(��=������� 
10. ������������!���������!������}&���=���'
�  �.)��(����%.�&��$������������

�������?&	�
����!������}&�������*��*��������,��	&)��+����?&  $�������������������    

��������������(���%���	�
��!���������!������}&��������)���!
�)����������� 
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11. �����������'���������!��*�=��������=�!{����$���?&�!
�)������	�
���#%��   

����������(���5��&��������!�������'
��#����������%�   ��'
�$�����#%���*��=�!{����$���?&	�
   

	�	��*�=������������������  ���=��������������������%����  )��������%( ��,��

��������� ���������������0��!
�	�
��
�	������������(��=�������+�� 

12. ����(���%���������	��	������  ��%.�&	%�������������	�
�*�'����� 

$-�)����	%�������,�����)#�#�������������������$���	�
��������!�  #����)������(��)#�

����  )#������$��������+���#̀�#�,�����+�������	��	������ 

��)���!�	�
���
��(��������������������������������	�
�����(��#��  ��%�+����

��#��)����������	�	����{#����2���	�����)��������������������`�����������$�#�� 

)���������$��������+������'
���������)���������������  ��������)=�������!�  =��  

����!��#!  ���(�+��������$���?&	�
������!� �����	�����  	�5"�  )�����	��.� 

 

            3.5  ������������0�-� 
                        �$����!	�������������(2549 : 5) +������$-�����������!
�#������.+	�	�


+��=���  �����!
�#���������)�������  �����" 

                       (�"�	�
 1 ������*����  ��0������)��������*���`�����.��'
������)�������

���#��+���" 

1. ���)����� �	�������� �	��������  �	�������`�  )���	�������q ��0�#�� 

2. 	������	��������  )���	��������#��q	�
+����   ��%����  *�'������� 

3.   ���)�������'
��  ����!	�  �����'
����!�)����'
�����!�#������q	�
����.  

���    ��	�
���#�����!
������������ 

(�"�	�
 2 ������������  �'���	�
��`�������������� ����  ��������*�'����#� 

��0�����(������������}&��*���#�����.�)����������������������  #��������`��*�������

��������=��  �������������  *�'���'
����	�
�����������������5"�q(pattern)  5-
�����=��*� ������

�.� ��!�(-"��#�}����#!��#����̀�  �������!
������*���`�����������	��������  �!	�

*�'���'
������%�	�
����������������  	��*���,��	&+����0���{*	�
��(��(������(���  ���*�

��`���#�#��*����'�/�����  ��*����'�	�
��������'
�������+���������������}&��*�����	�


�*`�    ���*��(��������    ���.?������	�
��!����������#�����.�����)�����*�������  
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������(�������!�(-"�����  ���������+��#��	�*��� )#�����2�	��.�����������+�������  

$��#���  �����������(����!
�	�
���)������-����!����!���	��*���`���������  �����!
�#��������

���*����'���*�����`�#�"�)#��!	�  *����'���  ��'
�����  )����'
����	�
�������=�� 

(�"�	�
 3  ���������)���������������q    ����0��������̀�	�
��!�(-"���*����� 

���������  )�������������������  )#����������)���������������q����q����!�(-"���'
�

��`�����	�
��*�!�*����'����!���)����������+���(��� )�����������	�
�����������  ���

�,�����	�����������=���*{����*�'����������  *����'�	�
��̀���������������0�*����'�	�


�%����������  ������  ��"�)������������	�
�����*��(�����,��	&����'
�� 

$������#����̀�������$�#�����*`�����`�q�������	�
�������  �(��   #�  ������� 

)���	��������  ��������������.)����"��!
��)#������%��)�������������$-����$�#��  )��

����q������������$����  )�������#+�����	�������������	��������#��(�(����"���̀�q

�����  )�����������!
�������2�������$������)����������&	��.��	�
��������������

��  ��̀�������������=�����.�)��#��q  ����������=����������������
��	�	�(���'�)���	�����

�����̀�  ��̀�q���!����*�����������������  ������������'
����#�����q���������	�

���*���*������� 

��`���% 7 - 9  (��  ����2���(������5��5����������   ����������������	��.� 

����������  ��̀������"��!
��������������#��q(������������?& ��(?�	�
�������*����"

����*�'���̀�����������?&)�����q(big picture)  �����*#%��"��`���� 7-9  (��  �-���0����)*�����

�����	�
���(�����������������!
�	�
��0����}���  )�������������.�`#������������̀���"  �'�  ��̀�

#������������?&���}���*�'���������#���������.��'
����������)����'
����  ��̀������"��������

+����	�
�%����!�����	�
����'�)�������  ���������*�'���#���(�������������!��������������0�

���������������5��(�   ��'
������0��!}������	�
��������������������������?&#��  ��

����!�#���  ���������	���=��  �����'���!��#!  ��`�����������+����)����������+����̀�  �����

�!�����)���!}������  ��������	�
*��*��  ��0����-�,�����������������	�
�����

)#�#�����(����̀�)#����� ��'
������*�����������!����������� 
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4.  �����*��������!�"	
���
�"��+������%��  

4.1  �������"����%�� 
����*�'���#�����������{#����%.�&	�����!#��)�����?&  �������%?����#&

���$�������	%�(&���!#��  �����*���!��������-�=������  ����%(  �����%����  ����

���������2��*���!��������&��*���(  +��������0�������������!#  ��)�	�&  �,�.|�!�  

����  ���	�"������,-�.���� (�������%�  ��������?& 2548 : 25) 

����  ����=��� (2538 : 597 � 598, ���$-���  ��%?  ����?� 2549 : 24) +��������  

���� *��$-� (�����	�
��!���,!���)*������'��$��������+��������������*���!����?&����%(  

�����!���  *�'�������	'����  #�����	��*���!�����!�)���!�#��� ��̀�=�������������

#�"�)#���!����)�� �� �� ��������*������ ��0����������*���!�������������+����!#�� �"���������

+����(��=��(��������0��"������)�������������(��=��	�
���������!��%�����������  ������!����!�   

	��*���`���!��� ���������*���`���!�����(����!
�#��q ����*���!��!�#��� �'�������(-"����� 

����0�	�"��������%(*�'�������	'�����?&�̀+��  �����*���!��%?}���*�'����.?��!���	�
�-�

������&  ����  ����(���=���'
� �����##��%? ���������� ������=!���� )�������*���`�����

������+����̀�)����+���� 

��{� �!��%� (2537 : 11)  +��������  ����  *��$-� �'
�������!�����������	�
��� 

��'"����� 	���� ��#�� ���*�� 	��*���!���2���	��������� ���?& ����� )���#!��{{ )��=��

����)��=�����  

�����*��(������	�
�����(��#����%�+���� ������0�������������$�����	�


+���� ��	���� ��#�� ���*�� 	��*���!������%�������!����!�  ������0��'
�������!�����������  

	��*�=���������!������%����  ���	�"����������������2���������  ���?& �����)���#!��{{

	�"�=������)��=�����   	���	����	��*������5�5-"����.)��������!������������'���'
�����������!�

����-�����  ����%(  ��������������!�#��  	��*�������������������+����̀�)����+���� 

 
4.2  �������������%��6�����3������������ 

�������$�������������������'
������*������������������̀�#�

��#$%������&(�������+��  ��=������$-��������{(����������������!������+�������" 
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�%��!#   �������� (2531 : 192)   +������$-��������{(�������������������

��������" 

1. ��!������%����   ���������������������.+	��������*���������

��!�����%(   ��%������������� 

2. ��!������?&   ������������*����
������	��*�����������!����������	�

���?&   ������	���������������������=���������#-�������   	��*����?&)�������!�

�� 

3. +��#���	�����   ����������������������	��*���`��(����	�����+�����!
�(-"�  

���������������������	��*���+�����   �������"�*�����.+	�)#������5-
����������(��

��'"�*	�
�����   ��#������������   ��	��*������������$������'"�*+��������+��#���	����� 

��{�   �!��%� (2537 : 13)   ������  �������{(����������������!������

+�������" 

1. ����	��*�����������!���2���	�������?& �������������#%��)��������

����   ��0���=���������#-�������   	��*�����������!�����%((?������    

2. ���������*�����������!���2���	���������   ��'
��������������	��*�

��������+��������   	�	�	�����������   

3. �����*�����������!���2�������#!��{{   ����������������	��*��������� 

����'"�*+�����������̀�  )���������������}���� 

4. �����*�����������!���2�����������   ������������+���(�������%����������

�����'
��   )��	��*���!�����������������0�*����?� 

�����"���%�+����   ������0��!�����	�
����������!�����������(����������   	��*���!�

������   �����   +�����������̀�)��)�����  =���������#-�������  ����	��*���!����+����

)�������*��(������*��(������(-"�  ���������-��'
����.+	�   	��*�������������2������

�����  ���?&   �����   )���#!��{{   ����>����������	�
������������	��������������    

�����   ���������������������������������   	��*�����������!������)��=���������

#-�������   ���$������������̀����������+�� 
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4.3  �������6(+�%��������������  
����'����������������������#�����*�������������������������  ��=��

����*�����������������������+�������" 

}���   ������#! (2542 : 138)   +������+����   ����	�
���������������.+	���=��

)#��+����0��������   ������$��'�����������������	��.�#��q+�������   ����'������

�������������*�����?�&�����!��?  �����" 

1. ��'"������������������'"�*	�
����� 

2. �.	�
����*����������(���������� 

3. 	�����������q   �����������+���!��������� 

4. ��'"�����+����"�*�'�����!�+� 

5. �����	(���������������*�������	   ����   ����+	���!�   �������  

�������	%��   �����'"����   	�
����*̀����*���� 

��{�   �!��%� (2537 : 13)   ����$-�*�����������������������+�������" 

1. #�����0�����	�
��������#��#���'"�*���	�����	�
��*��+����*�����#� 

2. #�������*��*����������   ���   )������ 

3. #�������*��*�������(�"�#������������(�����������'����������������+��� 

��%�+����*����������������������������"�   �!
�	�
���#���������-�$-��'� 

*�����#�)��#����������   ����>����������	�
������������	�����������    ��#�����'������	�


�*����)����!��������&���#������������	�
�%�    )������	�
������������������.+	�

��#�����0�����	�
��������������.?�(��=�������   ���#���	�����(�����������$-����#�����)��

�!
�	�
�������	�����������   	�
����0�#����������!
��#!�   �������"#������-�$-�����	�
��������

�������������������

 
4.4  �����!�"	
���
�"��+��������6(+�%��6�������  

����,-�.������)���!���	�
 ���
�����������������������������	�
�����

�������	�����������+�������" 

�������%�   ���������& (2548 : �	������)   +��,-�.������$�������(��

��`�	�
������������	��#!��{{����������+��  ��"����$�,-�.�1	�
  1   	�
+��������������������
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�����'
�����������	�	�  5-
���%��#������	�
�������,-�.��0���`�	�
������������	��#!��{{

����������+��  ��������#!��{{  50 � 70  ��������������`���#!�#`����  ����������$����

���(����̀�	�
������������	��#!��{{����������+����"����$�,-�.�1	�
 1  *���+������������

�������������'
�����������	�	����(-"��������������{	��$!#!	�
�����  .05 

�!�!#�  ��'����	�& (2533 : �	������)  +��,-�.=�(������������������������

�����#�����{��� � � ��*�������������"����$�,-�.�1	�
 2 ���� =����~	}!�����������������#��

���{��� � �  (������������������?�&�������!��������������{	��$!#!	�
����� .05  )����������

�����*{�����)����%���������(������!�����  )���*̀�+�������������	��.�����������

��������{��� � �  ���!
�(-"� 

)����  ��{{��'�� (2538 : �	������)  +��,-�.���������)�������'
����������

�������	�
������{��� � � � �����"� ��*�������������"����$�,-�.�1	�
 2  ����� 30 �� ������

)=������	�
�������)�����  ����  ������������������� 90.80  ��������$����������

�������	�
�����{��� � � � �����"�+��$��#���)������)���>��
�*��������  �!���0������� 90.87  5-
�

��������?�&�������!��������������{	��$!#!	�
����� .05 

�����'��  �!#����& (2546 : �	������)  +��,-�.=�(�������������'
���2������

����������	�
������{��� � � � �����"�  (�������������(��"����$�,-�.�1	�
 4  ����� 15 ��  

����������)��)=�����������������'
���2����������������	�
������{��� � � � �����"�  

���� *�����	�
��������+��������������������)��)=�����������������'
���2������

����������	�
������{��� � � � �����"����(-"� 

�����!���	�
���
��(��������������������������	�
�����(��#��   ��%�+���� 

�������$�������������������'
���2�	��.������(����������+��  �������"�������

��0��!}���������*�-
��!}�  	�
��������*������%���� ������!����!�  )�����������*���!�

������  �����  +�����������̀� )��)����� (��{�  �!��%�  2537 : 12) �������'"�����	�
��������

�����'"�*	�
�����  ��	��������	�
�����������+���!� �.�*��������(����������(}��}  ������#!, 

2542 : 138) ���$	��*�����������!�����������+����  �����*#%��"=���!����-�����	�
��,-�.����������

�!����������������������������������2��������	�
����������  ��'
���2������(��

��������	�
������������	�����������  ���������)���!����!��������" 
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���������*6������!�" 
 
                            #��)��#��                                                                #��)��#� 

  
 

 

���������������

���������������� 

������$���������

	�
���������� 
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�		
�  3 
��<
*����������!�" 

 

 

�!}���	�
�������,-�.����������!}����!�����!�	����  )������?�(Single Subject 

Design)  =���!���+������!���,-�.������#������(�"�#�����#��+���" 

1.  #������	�
���,-�. 

2.  #��)��	�
,-�. 

3.  ���'
���'�	�
��������!��� 

4.  ������)����2����'
���'� 

5.  ������!����!��� 

6.  ����`�������(����� 

7.  ���!����*&(����� 

 

1.   ����"3��	
�6(+$=�-� 
#������	�
�������,-�.���"���"��0���������	�
������������	���������������������

���.+	�  ���$�����������{���  ���  ���?�%�#&  )���������������
��+����#������

+��   )#�����������������)�������	�
����������	�"�   6   ���   �'�   � -1��  ,   �  -1 � ,  � � ' ��  , 

� � ' � ,  - � ��   )��   - � �  +��+��   ��������#!��{{��#!  +��������!��5���   ��,��  �����,-�.

������"����$�,-�.�1	�
 3  �������	�
 1  �1��,-�. 2552  �����������+���*����2�  ���������

���*��������%��   �����  1  ��   +����������'��)�������  

����������'��#������	�
�������,-�.  ��(�"�#�������" 

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

�������"�  ������1��,-�.  2552  �����������+���*����2�  ���������  ���*��������%��

����  ����������	�
�����������������������������"����$�,-�.�1	�
  3  �����  3  ��

�������"����$�,-�.�1	�
 6 �����  2  �� �������"���}��,-�.�1	�
 1 �����  1  �� )���������"�

��}��,-�.�1	�
 2 ����� 1 ��  )#�=���!�������	�
����'�������������������"����$�,-�.�1	�
 3 �

��0�#����������,-�.  ��'
�������������������	�
����������������������	�
�%�)��

��������	�
����{*��������!
�#��*�+������������*�'�)����)��+(���������̀�  �������$

�����*�����������	�,��#!	�
��#���������+��   
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2. ���)���������{*�������������>�����   (���.)  (��    =�%�  �����!{�� 

������������$� 80  (��  ��0�)���������{*���������(����̀� 3 ���  �'�  ��������

������(���)��������   )������?!#,�#�&  ����   �����������������"����$�,-�.�1	�
 3 

	�"�  3  ��  ��������������������    ������������������(���)����������   )����

��������������?!#,�#�&  

3. ���)��������� KUSS-SI Rating  Scales : ADHD/LD/Autism (PDDs)  	�
����

(-"������������'�(�����������}!#)*���*�!	������.#�,�#�&  ,���&�!���)����2�

��,-�.  �?�,-�.,�#�&  �*�!	������.#�,�#�&   )���(�!��!#�����̀�)������%�� 

���!��!#���,�#�&  �?�)�	�,�#�&,!�!������  	�
����������������������	�
�����

��}!��"�  �������	�����������  )����	!5-�  ��*��������������������"����$�,-�.�1	�
 1 � 6   

��%��*���  6 � 13  �1  �	���������������������������"����$�,-�.�1	�
 3 	�"� 3 ��  ���

���=������!��.+	�)���!��?!#,�#�&��0�=�������!� ���� ��������	�"� 3 �� ����{*�����

���  ��'
�)��=���)��)���������)�������������	�
 1 )����	�
 2  �����������%�� 3  *��$-�

��%��	�
���+������������*�'������,-�.  ������	�
 3 �����������%�� 4  *��$-�  ��%��	�
������

)�	�&��'
������#��������!������������� 

4. ������������	�
  1  )��  ��	�
  2  5-
������������%��	�
���+������������*�'�

�����,-�.�(�����������!�	��!#�!	�����)�������!�������$	����&��{{  

��*�����̀���% 2 � 15  �1  ��'
����������$	��#!��{{)������������	�����������  

�������!#�!	���������������������*��������%��  =��������!�����  ����������	�
 1 ��  

IQ  �	���� 78  ����)���������)�����(�����������'
��	�����"�����#
�����������"� �.1 $'���

����#
������?�&��#!  ������)���?!#,�#�&��'
��	�����"��������������"� �.1 $'�����)����������

#
������?�&��#!  )������������	�
 2 ��  IQ  �	���� 79  ����)���������)�����(�������

����'
��	�����"�����#
�����������"� �.1 $'�������#
������?�&��#!  ������)���?!#,�#�&��'
�

�	�����"��������������"� �.1 $'�����)����������#
������?�&��#! 

5. =���!���	�������������$���������(��#������	�
���,-�.������)��

�!�!�>������������	�������������������   (��,���&)��)����,-�.)������          

����!���  ���	���,-�.}!��  5-
������*������������$���  ��*����������������

���$�,-�.  ��%��*���  6 � 12  �1  ����  ����������	�
 1 ���$������{���  �����

�����������
��  )���������������
�������?�%�#&+��=����?�&�������!�  )#�����������

������
��	�
��#������)����	�
�����������������+��+��  ��������������	�
  2  ���$���
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���{���  ����������������
��  �������������
�������?�%�#&+��=����?�&�������!� 

���$����������������
��	�
��#������#���#�+�� 2 �� )�������	�
���������          

��������+�� 3 ��  5-
���%�+������������	�"����������{*���������	�
���������� 

6. =���!���+��	������������	�"������������)��	����	�
=���!�������(-"���'
����

	��.��� �����	�
����������   +��)��  ��� � -1��, �  -1 �, � � ' ��,  � � ' � ,  - � ��  )��  - � �  ���   

��0�����)����������������"�	�
��������������������������� 30 ��  ����  ����������	�
 1 +��

��)�����������	�
����������  0  ��)��  ����������	�
 2 +����)�����������	�
��   

��������  7  �� 

��=��������!����������%�+����  ��������	�"�������������������������� 

=���!���+���!��?$-��������{(����{*��������5-
���0�	��.�����0�������������(��

��������  )��#��*�����*���{*��������(����������+��+������������*�'�������������  

��	��*�������������{*)������%����������������!��'
�q�%�)���!
�(-"�  �-���'������������

	�
 1  ��0�#������	�
�������,-�.�����"���"  ��'
��������������	�
 1  ����{*���������%�)��

�������������	�
 2  

 �����"���������!���,-�.���"���"=���!����-���'������!}��������������������������

���������2��������	�
����������(��#������	�
�������,-�.  ��'
������*������	�
��

��������+����(-"�  =���!�����'�����������������  �'� ���  � -1�  )��  � � ' �  ��������	����

���"���"  ��'
��������������)�������������!
�������������)����	�
�������������

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

�%�������������  �����	�
����������	������0����� )�� � � ����� 30  �� ��0���	�
+��

����$-���'
�����*��  )#����%�������&���������������  �����������  )���������	�
��

�������� �������  10  ��  ��0�������{�����'"�|���%����������������.+	��������"�

���$�,-�.�1	�
  1 � 3  ���	�"��!"������  40  �� 

 

2.   ������	
�$=�-� 
2.1  #��)��#��          �'�     ������������������������������� 

2.2  #��)��#�         �'�     ������$���������	�
���������� 
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3.   ���>����>�	
�6(+6������!�"       
���'
���'�	�
�������,-�.������  �'�  

1. �������������������������������  

1.1  ���������������  8  ���� (��=���  �) 

 1.2  )=�������>���%���  8  )=� (��=���  () 

2. )��	�������������$��������� (��=���  �) 

 
4.   �����+�����%�;�����>����>�         

��������)����2����'
���'�   =���!�����(�"�#����������!��������" 

1.  �������������������������������  ��(�"�#���������������" 

1.1  ���������������  ��(�"�#���������������" 

1.1.1  ,-�.�����	�
���
��(������������!�������#����*�����������

��������$�,-�.   

   1.1.2  ,-�.���'"�|������������"�	�
 1 (��"����$�,-�.�1	�
 1 -3)     

��*�����#���,-�.(�"��'"�|�  �%	},����  2544    

   1.1.3  ��������{�����'"�|�)������)��������.+	�  �������"�

���$�,-�.�1	�
  1- 3  	�
��������  �  -1�  )��  � � ' �  )����	�
���{�����0����.����  ���.����  

���.�#
�  ��������  �  -1�  )��  � � ' �  	�
������&����� +����#������  �����  40 �� ��������

)#�����������������	�"�*��   8   ����   

   1.1.4  ���	����	�
)#��+�	���#������������)�����	-���)$�  

���	-������ 

   1.1.5 ������+��*�=�����
���{���������.+	�)��=�����
���{ 

����������������	�
������������	�����������  �����  3  	��   #����������	�
��#��

��!���'"�*  )��������%�)��+(���������������#���)����  �'� ��	�
����������)#��

����)#������������0���	�
�����.�*����������� �'�  ��	�
��0����.���� 1 ����  ��	�
��0����.���� 

1 ����   ��	�
��0����.�#
�   1  ���� )��������{�����'"�|�#�*�����#� 1 ���� 

  1.2   )=�������>���%�����(�"�#���������������"   

   1.2.1  ,-�.*�����#���,-�.(�"��'"�|� �%	},����  2544   ��%����� 

�����������.+	� 
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   1.2.2  ,-�.*����'�������.+	�)����{�����'"�|��������"����$� 

,-�.�1	�
 1-3   

   1.2.3  ,-�.�	��!�)���!}���	�
����������!�������$������� 

   1.2.4  ������)����	�
�������������0���'"�*�����(���)=������

�>���%��� �����  8  )=������  ��������)����������=����������  4  (�"�#��  

�����" 

(�"�	�
  1  �����������������'
����������������������	�
����'"�*��� 

����������(�����  ��'
��*������������$��������+�� 

(�"�	�
  2  �����������������'
�����������0��� �����������'"�����

�	���0���#��� )���*�����������������0��� 

(�"�	�
  3  �����������������'
����)������������(����      ����*�

����������������'"�����	�
�����	�
�������)����0����{���#��  )����� ������#��)��

����������(���� 

(�"�	�
  4  �����������������'
���������������)�����        ����*�

����������������	���	�
����������  )����������'"�����	�
)������������(����+������

���������)�����  )��������������)�������������#��� 

    1.2.5 ��)=�������>���%���	�
=���!�������(-"�    +��*�=�����
���{      

�%���!������  3  	�� #����������	�
��#����!���'"�*  )��������%�)��+(#�(������)��  

�'�  ��	�
��0���'"�*	�
�����)���#�*���+#���,& 

    1.2.6  ��)=�������>���%���	�
������%�)��+()���  +�	�������

��������	�
������������	�������������������  	�
�����.?���{*�������������������

#������	�
�������,-�.  �����  1  ��  ��'
�*(���������)����+�������%�)��+( 

    1.2.7  ������%�)��+()=�������>���%��� )���*�=�����
���{�%���!�   

�����  3 	��  #���������$��#���������"�*�-
�������+�	����������#������	�
�����

��,-�.���"���" 

 2. )��	�������������$���������	�
����������  ��(�"�#���������������" 

2.1  ,-�.*����'�������!��.+	��%��'"�|��.�������"�����	�
 1(��"����$� 

,-�.�1	�
  1�3) (������!���  ���	���,-�.}!�� )����{�����'"�|� ��'
�,-�.*��,��	&	�


�*���� 
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    2.2  ��'�������	�
������%����.�	�"�  3  *���  )����	�
��0����'"�|�#�*�����#�

�.+	����������"����$�,-�.�1	�
 1 - 3  �������0�)��	����  �����  40  (��  �'�  ��

�������� �  -1�  �����  20  (��  ����������  � � ' �  �����  20  (�� )��	������ 4  �%�q�� 

10  �� ��)#����%��������������������� �  -1�  5  ��  ���������� � � ' �   5  ��  ��)#���

(�����������$���������0���)�������������)�����   

2.3 ��)��	�������������$���������	�
����������        +��*�

=�����
���{#����!��?������%�)��+(  ��'
��*�+��)��	�������������$���������	�
��

�����	�
���$���+��#��#���'"�*  �����  3  	��  �����" 

         2.3.1 �����!�  ������.&    ,-�.�!�	,�&  ��������(#�'"�	�
��,-�.

�����%��  �(#  1  *��	�
���=!�����������,-�.�!�,. 

         2.3.2 ����%?�   �����.�    ������{���!�,.     ��%���������������

�.+	�  ����������!�}����,�!#  ��������)*��  ���*��������%�� 

         2.3.3 ��������&  	����.&  ������{���!�,.  ��%����,-�.�!�,.   

������������"�	����&  �����)��������  ���*��������%�� 

2.4 ��#����������	�
��#����!���'"�*(��)��	����  ������*�

=�����
���{�!��?#������������*̀���)��	����)#���(��#�������#$%������&*�'�+��  

�������?�&���*���)��  �����" 

                             ��)��           + 1     *��$-�  )������(��	�������#��#��%�������& 

                             ��)��              0     *��$-�  +��)������(��������#��#��%�������& 

                             ��)��           -  1     *��$-�  )���������+��#��#��%�������& 

����)��	�
+���)	�������#�  �����" 

  

    IOC    =        ∑R 

� � � � �������������

 

��'
� IOC   )	�    ������������������*���)��	��������%�������& 

                                     ∑R   )	�    =������)������!��*̀�(��=�����
���{	�"�*�� 

                                     N       )	�    �����=�����
���{ 
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$��������  IOC  	�
����?+�������*�'��	����  0.5  )��	����(����"���0�

)��	����	�
��+����+��   $��������  IOC  (��)��	����(�����������  0.5  )��	����(��

��"��`��$��������+�*�'�#������������%�)��+(�*���*���(-"�  )�����+��*�=�����
���{#������

�*�� �-�+���������	�
����?+�� �	���� 1.0  	�"�*��  �����  40  (�� (��=��� �) 

2.5  ������%����	���0�)��	�������������$���������	�
����������  

)����)��	����+�������#������	�
���,-�. 

 2.6  �!}�����!���	����  ���������$���������0��� ���)��	�����%�

	�
 1 � 4  #������  �����'
�	�����%�	�
 1  ���̀�)����*�*�%����  5  �	� )����-�����!���	����

�%�#��+������	�"�  4  �%�  )��*�%����  15  �	�   �-�	������������$�������������

)�����  ������)��	�����%���������)���!}����������� 

  2.7   ��?�&���*���)��(��)��	�������������$���������  �������" 

�����0���)�����������)�����+��$��#���         +��   1    ��)�� 

�����0���)��/*�'����������)�����+��+��       +��    0    ��)�� 

��?�&��#���!� ��0�������)���������0���)�������������)�����

���������0���)���#̀�   40   ��)��   ���������!�������)�����)�������0� 4 ����� 

�!��?#���?�&�����" (���	���,-�.}!�� 2545 : 32 - 33) 

31  -  40     *��$-� ��������$���������  78 � 100 %   

��������������� 

20  -  30     *��$-� ��������$���������  50 � 77 %  

������������� 

10  -  19     *��$-�  ��������$���������  25 � 49 % 

���������������� 

0    -  9       *��$-� ��������$���������   0 � 24 % 

�����������	�
#���������%� 

 

5.  ���*����������!�" 
5.1  )��)=���	����  

��,-�.���"���"��0����!�����!�	����)������?� (Single  Subject  Design)   

���=���!�������!���	�������)���������	����  �����" 
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#��	�
 1 )��)=���	���� 

 

#������	�
���,-�. ������� 	���� ���*��� 

E T1 X T2 

                                                                               

                    ��{���.?&	�
�����)��)=���	����  

��'
� E )	� #������	�
���,-�. 

X )	� ������������������������������� 

T1 )	� ��	����������$�������������	���� 

T2 )	� ��	����������$�������*�����	���� 

 

5.2  �!}�����!���	����������������������������������� 

5.2.1 	���	�������������$���������	�
����������������

	��������)��	�������������$�������  ����� 40  (��  	���	������������� 

���	-���)��=���	����������	������`�+����'
���+��!����*&(����� 

5.2.2 ����!������#�)=�������������������������������������

������  ������	���	���� 8  ���"�  ���"���  60 �	� (��=���  �)  ���#��+���" 

                         

#��	�
 2  ��*����	���� 

 

����*& 

	�
 

��� ��� )=���

��� 

��'
�� 

  14.30-15.30 - - 	����������	���� 

1 ���	�& 

 

����� 

14.30-15.30 

 

14.30-15.30 

 

1 

 

2 

 

- ��	�
������������{���(���.����) 

  ������ �  -1 � +��)�� ��1�  ����  ����  ���� ���� 

- ��	�
������������{���(���.����)  ��� 

  ��� �  -1 � +��)��  �(��   �>��   �= ��   �$��  ���� 
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#��	�
 2  ��*����	���� (#��) 

 

����*& 

	�
 

��� ��� )=���

��� 

��'
�� 

1 �%} 

 

�~*����� 

14.30-15.30 

 

14.30-15.30 

 

3 

 

4 

- ��	�
������������{���(���.�#
�)  ��� 

  ��� �  -1 � +��)��   ����  ����   ����   ����    ���� 

- ��	�
������������{��������� �  -1 �  

  (������{�����'"�|� �.1-3) 

  +��)��   �(�
�   ���
�   ���
�   �#�"�   ���"� 

2 ���	�& 

 

����� 

 

�%} 

 

�~*����� 

14.30-15.30 

 

14.30-15.30 

 

14.30-15.30 

 

14.30-15.30 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

- ��	�
������������{���(���.����) ��� 

  ��� �  - ' � +��)��  �#'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'� 

- ��	�
������������{���(���.����)  ��� 

  ��� �  - ' � +��)��  �('� ��'� �$'�  ����  �*'� 

- ��	�
������������{���(���.�#
�)  ��� 

  ��� �  - ' � +��)��  ��'�  ��'�   ��'�   �	'�  ��'� 

- ��	�
������������{��������� �  - ' � 

  (������{�����'"�|� �. 1-3) 

  +��)��   ��'
�   �� '
�   ��'
�   �����    ��'"� 

  14.30-15.30 - - 	����*�����	���� 

 

6.  �����?��������+��4� 
6.1 	���	�������������$���������	�
��������������)��	�������

������$�������  �����  40  (��  ����)��*�����	����   

���	-���)��=���	����*�����	������`�+����'
���+��!����*&(����� 

6.2 	���	�������������$���������	�
������������*��������  �����  

8  ���"�   ���"���  5  (�� 
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7.   �������������+��4� 
=���!���	����!����*&(��������	����������	���=����~	}!����������	�
����������

��������������������������������������������������	����  ��*�����	����)��

*�����	����  ��������)��)�������� 
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�		
� 4 
�������������+��4� 

 
 

��,-�.��'
�����������������������������������'
���!
�������$���������	�


����������(����������	�
������������	����������� ��0���,-�.����?� (Single Subject 

Design)  ��=����!����*&(��������������	�����)��������$���������	�
�����

���������)��*�����	����  (����������	�
������������	�����������	�
+������������

������������������������  �����" 

                     

#��	�
 3 �������	�����)��������$���������	�
����������������	���� 

)��*�����	����(����������	�
������������	�����������	�
+�������

������������������������������� 

                     

��)��������	���� ��)��*�����	���� =�#��(����)�� 

��)��

�#̀� 

��)�� 

	�
+�� 

������ ��)��

�#̀� 

��)�� 

	�
+�� 

������ ��)�� 

	�
��!
� 

������ 

40 0 0 40 28 70 28 70 

 

��#��	�
  3  )�����  ��������	�
������������	��������������������	�
��       

��������  	�
+������������������������������������   ������	����������������)��

������$��������� 0 ��)�� �!���0������� 0 �������������$���������������

�����	�
��#���������%�  )��*�����	����������������)��������$���������  28 

��)��   �!���0������� 70  �������������$����������������������  =�#��(����)��

������$���������	�
����������*�����	����������������	���� 28  ��)��     

�!���0������� 70  ��������������#!|����!���	�
��  ��������	�
������������	�����������

*�����	�
+��������������������������������������������$���������	�
����������

��!
�(-"�  ���)�����)=����!	�
 1 
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�		
� 5 

����C������!�"  �0����"C�  ����+�������� 

  

 

���!������"���"����#$%������&��'
��������	���������$���������	�
����������

(����������	�
������������	�����������  ����)��*���+������������������������������

������  #������	�
�������,-�.���"���"��0���������	�
������������	�����������  �����

��������������������.+	�  ���$�����������{���  ���  ���?�%�#&  )���������

������
��+����#������+��  )#�����������������)�������	�
����������	�"� 6  ���  �'� � -1��,  

�  -1 � ,  � � ' ��  , � � ' � ,   - � ��   )��   - � �  +��+��   ����� 1  ��  ��������#!��{{��#!  +�������

�!��5���   ��,��  �����,-�.������"����$�,-�.�1	�
 3   �������	�
 1   �1��,-�.  2552  

�����������+���*����2�  ���������  ���*��������%��                  

���'
���'�	�
��������!������"���"   +��)��   ������������������������������� 5-
�

����������  ��������������� ����� 8  ����  )=�������>���%���  �����  8  )=�  

����������	����  8  ���"�  ���"���  60  �	�  )��)��	�������������$���������  

	�
���������������  40  (��    

=���!�������!���	�������	���	�������������$���������	�
����������

������	����  ����)��	�������������$���������  �����  40  (��  )������!���

���#�)=�������>���%���  ��0��������������������������������   ��'
�����!���

	��������������-�	���	�������������$���������	�
����������*�����	����  

����)��	�������������$����������%���!�  �����  40  (��  )�������)��	����

����)��*�����	�����*�������� 
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����C������!�" 

��'
��������	�����)��������$���������	�
����������(����������	�
�����

�������	�������������������  	�
+����������������������������������������)��*���

��	����  ����  ��������	�
������������	�������������������  *���+������������

��������������������������������$���������	�
������������!
�(-"� 28 ��)�� �!���0�

��)����!
�(-"�������  70  

 

�0����"C� 

����,-�.=�(�����������������������������������'
���!
�������$����

�����	�
����������(����������	�
������������	�����������  ��!���=������"                                    

=���	�������"���"����  ��������	�
������������	���������������������	�
�����

�����  *���+������������������������������������  ��������$���������	�
�����

���������������+������������������������������������  ���������	��������������

��)��������$���������  ����)���#̀�  40  ��)��  �������������+�� 0 ��)��  

�!���0������� 0   �������������$��������������������	�
��#���������%�  )#�*�����

	����������������)��������$���������  ����)���#̀�  40  ��)��  �������������

+��  28  ��)��  �!���0������� 70  �������������$����������������������  5-
���)��

*�����	������!
�(-"�����)��������	����   ��0�+�#����#!|�	�
#�"�+��  ��'
������

��������������������������������!�����������������	�
�*���������+�����)����������	�
��

��'"�*��0�������'
��	�
�����  5-
������������  ��,���!�  �!�}%�����{& (2544  ���$-��� �������%�  

���������& 2548 : 25) 	�
������  ������������!���������������  �!����������'
��+*�

)�����#��q  �����	�
���)	���!�������#��+����������������������������
�����  

�������*��������������+�����������!#���   �������"��������������)���!�(�� �%��!#  ��������  

)������  �!�	�������& (2523 ���$-���  �%���&��$  ���
����2��%} 2550 : 71) 	�
������  �!
���

�`#�	�
�������*�'����	�����q  ����	��*�=�����	�+�����������)����)��	�+����  ���#���
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���-�$-����)#�#����*����%���  �!��?$-�����*����)�����*��*��(���'
�  ���

��������+�*��  #��������*��  ��0��!
�����#�� 

����	����=���!���������������������	�
��	�����%��*�  ��'"���������'"�*���
�����

��	�
#������ ��������+��	��!�������������  )����(?�	�
����������������������������%(  

��%����  +�������!�����	%�(�"�#���������#�"���  ��������+�����'���!��#!�!���������#����

5"�q*��q���"� 5-
��������������)*������������(��  }��&�+��& (Thorndike , ���$-���  ���{{  

���
������ 2551 : 41-42) 	�
����$-���)*���������� ������������0�����������{����	�
��

����*���!��~#!�������~#!����*�-
�(-"��  �����'�  ��'
��%�������������	�
�������*�'�

���	��!�������q  $�+�������*�'����	������$��%�������!�����-�����  )����)*��

�����*��  �������������'
�������*����!
���������#���������������*��  ��	��*���!�

���)���)���)����
��� )#�$������*����!��#!+��#����'
��  *�'���+��+����+������	��*���!�

���'�+��  �����'�  �!
����������5"�q  *�'��������q  =������������	��!
���"�+����  �!
���+��+��

	���q  ����	��!
���"�+��+���*�'����!� 

�������"���������������	�
����(-"�����'"�*(���������$-����.?�)��

����������(�����  �!}������������)�����   )������	�
��0���'"�*	�
�����+�)#����0�

����  ������	�����%��*�  ���#%���*����������������!
�	�
�����  ���$��)�������	�
�����+��

���(-"�  �����������  ��{�  �!��%� (2537 : 13)  	�
������  ���������*�����������!���2���

	�����#!��{{  ������	�
��������+����������	��*�����'"�*+�����������̀�)��)��������

�������}���� 

�����"�  ��=���	������")����*��*̀����������������������������������  �����*�

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

��	�
������������!
�(-"� 
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�+�������	
�%�6������!�" 

1. ���������������������������#%���������(������������(?�	�

�!����� ������%(���������)��+�����������#�	�
���#�������� ���	�
��������+�������������  

)����	�,��#!	�
��#��������� 

2. ���������	�
����'"��������
������!
�	�
#��������������������  �����*�

�����������	�����+�����)����̀�(-"� 

3. ����������������������  $������������$�������������������+��

$��#����������*����������!�+�#�(�"�#�������  )������%��#$%������&������� 

4. ��������	�
������������	��������������(�	��.����������#������	�
��0�

���������  ����-�����*���)����)��*������������# 

5. ��������!����������        �����#������-�$-�����$���'"�|����������(�� 

������������������$����%����������������  ��'
�	�
��	��*������������$��������+������

#����'
�� 

6. ��'
���������������������̀��������  ��������������������������)��

�����	��!�������������  

7. ��*������!�������  ��}!)�����)��������=�#������2�������$��

�����(����������  �����"�������'�����)���$�	�
�����������#�����0��$�	�
+����

�!
������  )����0����	�
��������+���������)�������	�
�������  

8. (?�����!���	����������$���������*�������	����*��������

)��*�����	����  ������'
����������*̀���	�
�������	����  ������������������	�
���

���������������	�
�����)��	����  5-
������������*������������$�����+��$��#���  

 

�+��������!�������!�" 

�+��������6������C������!�")�6(+ 

1.  �����!�������  ���������������������������������'
���!
�������$��   

�������	�
����������  �'� ��� ����  )����� ��'� (����������	�
������������	�����������  
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���$��2�������$���������(����������+�����(-"�  �����"�  ����-�������������

������������������������+����������������	�
����{*����'
�q  ���������������*�

����������!������%�������!����!� )�������*������������	�����*�'���'
��	�
�����+�����(-"� 

2.  �����������������������������������'
���2��������(�����������*�+��=���  

����������*����������������������������+��$��#���  ���$����'"�����+��$��#���  ��	�

�*�����������!�����������+����)������+����(-"� 

 

�+���������%>�������!�"���D��3�)� 

1. �������,-�.�!�����'
�,-�.=�(������������������������'
���2����

������$���������	�
������'
�q 

2. �������,-�.�!�����'
�,-�.=�(������������������������'
���2�	��.�

�'
�q ����  	��.����(���  	��.�����  (����������	�
������������	����������� 

3. �������,-�.�!�����'
��������	���=�(��������������������������!}�       

�����)���'
�q 
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���8������ 
 

���%�  �%>��	�%#�.  �������$��������������,��	&(����������	�
������������ 

                  	�������������������������'
�������.+	�.�  ���!��}&��!{{ 

                  ,-�.,�#��*��?�!#  �(�!��!#�!	���,-�.�!�,.  ��?�!#�!	����   

                  �*�!	����,!����, 2549. 

�����'��   �!#����&.  ������������'
���2����������������	�
������{��� � � � �����"�  

                   (�������������(��"����$�,-�.�1	�
 4.�  �!	��!��}&��!{{,-�.,�#� 

                   �*��?�!#  ��?�!#�!	����  �*�!	����������*��, 2546. 

�#'����  ��%�����	�.  ���,-�.=������5������!��������(����������)�� 

                   ���(���������(������������"����$�,-�.�1	�
 2 ������*����'�)=���������0��'
�.�  

                   �!	��!��}&��!{{��,-�.�*��?�!#  ��?�!#�!	����  �*�!	���� 

                   ,�����!�	��!��2  ������!#�, 2543. 

}���   ������#!.  �~#!����������.+	���������$�,-�..  ��������& : �$�������� 

                  ��������&,  2542. 

����  ���	�&��`{.  ������.+	�.  �!��&���"�	�
 2. ��%��	�� : ������!��&#�����, 2539. 

����'�  �~�.����. �!#!�*������������.�!��&���"�	�
 3. ��%��	�� : ������!��&+	���2���!�,  

                  2538. 

                  . �%��	,������.+	���������$�,-�.  )�����?��	������ . ��%��	��:  

                  ������!��&+	���2���!�,  2532. 

��{���  ��{{��.  ����'������*�'���̀��������	�����������. ��%��	�� : ����!��&)*��   

                  �%�����?&�*�!	����, 2543. 

��{�   �!��%�.  ����������!�������!��.+	���������$�,-�.�1	�
 1�6  )����"���̀���`�.   

                   ��%��	�� : )��  	�  ����,  2537. 

�������%�  ���������&.  ���,-�.������$�������(����̀�	�
������������	�  

                   �#!��{{����������+��   ��"����$�,-�.�1	�
 1  	�
+�������������������������'
�����  

                   ������	�	�.� �!	��!��}&��!{{,-�.,�#��*��?�!#   

                   �(�!���,-�.�!�,.  ��?�!#�!	����  �*�!	����,�����!�	��!��2   

                   ������!#�,  2548. 
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=�%�   �����!{��.  �������������*�����`���#!�����̀�	�
�����#������!�,.. ��%��	�� :  

                  �?�,-�.,�#�&  �*�!	����,�����!�	��!��2,  2542. 

                 .   ��,-�.��*�����̀�	�
�����#������!�,..  ��%��	�� : ���?�!��	���!"�, 2533. 

                       .   ��̀�	�
����{*������������. �!��&���"�	�
 2 . ��%��	�� : )���)���, 2544. 

                 .   ��̀��������.  �!��&���"�	�
 1.  ��%��	�� : ������!��&)���)���,  2546. 

���!+�  ��!,�!�  )��  �������!  ��%���. ���)����������������������(�������.  

                  ��%��	��: ����%	}���!��&  �����, 2550. 

��`{�!+�  ~	}�?��	&. �!#�!	�����������(����̀�. ��%��	�� : ������!��&���������#�&,  

                  2536. 

�!(!#  �{����?&.  �!#�!	���,-�..   ���!��!#�!	�)����)��)��  �?�,-�.,�#�& 

                  �*�!	����,!����, 2546. 

����   ���, )�� ����?   ���,.   �	��!����!���	���,-�..  �!��&���"�	�
 3.  ��%��	�� : 

                   ,���&������!��!���,  2536. 

���?�   ���������.   ������.+	���������$�,-�..  �!��&���"�	�
 4  . ��%��	�� : 

                  +	���2���!�, 2537. 

���{{  ���
������. ���,-�.=�(�����������.+	����!	�������#�� 

                  ������$�������(����������	�
������������	������������������ 

                  ��"���}��,-�.�1	�
 1.� ��!{{,-�.,�#��*��?�!#  �(�!��!#�!	� 

                   ��,-�.�!�,.  ��?�!#�!	����  �*�!	����,!����, 2551. 

�����`{  �%���!.|.  ���,-�.������$�������(����̀���	!�#!��������	��!������ 

                  ����������0���.�  �!	��!��}&��!{{��,-�.�*��?�!#  ��?�!#�!	����  

                  �*�!	����,�����!�	��!��2 ������!#�,  2548. 

�!�!#�  ��'����	�&.  �=����������������������������#�����{��� � �  ��*����������� 

                  ��"����$�,-�.�1	�
 2 .�  �!	��!��}&��!{{��%,�#��*��?�!#  ��?�!#�!	����  

                  �%�����?&�*�!	����, 2533. 

�!+���  �����	�&���.  �������������'
�����������'
���!
�������$������������� 

                  )���(���������(����������	�
������������	�����������.�  ���!��}&��!{{ 

                  ,-�.,�#��*��?�!#  �(�!��!#�!	���,-�.�!�,.  ��?�!#�!	����   

                  �*�!	����,!����, 2549. 
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)����  ��{{��'��.  ����������)�������'
�������������������	�
������{��� � � � �����"�   

                  ��*�������������"����$�,-�.�1	�
 2.�  �!	��!��}&��!{{,-�.,�#��*��?�!#   

                  ��?�!#�!	����  �*�!	����������*��, 2538. 

,���  �!��}��� . ��{*�%����	�����������. �!��&���"�	�
 2 . ��%��	�� : ���!���,-�.�!�,. 

                  �?�,-�.,�#�&.  �*�!	����,�����!�	��!��2  ������!#�, 2541. 

,������&  >�#��%�#&. ����������������������*�'�)����:��{*����������	�
)��+(+��. ��%��	�� :  

                   ������!��&+	���2���!�, 2543. 

��%?  ����?�.  �����2�	��.��������	�
����������(����������	�
������������ 

                   	����������� �����������"�	�
 1 ����������.� ���!��}&��!{{��,-�.�*��?�!#   

                   ��?�!#�!	����  �*�!	����,�����!�	��!��2  ������!#�, 2549. 

�$����!	�������������. ��!}����	�
�������������.+	� ��*�����̀�������$�,-�..�  

                  �����	��!��� ���������!*�)����2����&������ ����������������|��#��.   

                  ��%��	�� : 2549. 

                  . �����������������+�.�  �������������������� BBL  ���������!*�)�� 

                  ��2����&������  ����������������|��#��  2550. 

�%��!#   ��������.  ����������������������.+	�.�   ������������������ 

                   *����( 7   ���!���}��,-�.  �?���%,�#�&   �%�����?&�*�!	����.   

                   ��������& : �$����������������&,  2531. 

�%���	  ��
��,�.|�!	�&. *���)���!}����������.+	�.  �!��&���"�	�
 5. ��%��	�� : 

                   ������!��&+	���2���!�, 2543. 

�%���}&  ��!�=�.  ���,-�.������$��������.����~.(����������	�
������������ 

                  	�����������  ���������%�#&����!}� Modelled  Reading.�  �!	��!��}&��!{{ 

                  ��,-�.  �*��?�!# �(�!���,-�.�!�,.  ��?�!#�!	����  �*�!	���� 

                  ,�����!�	��!��2  ������!#�, 2546. 

��������?������������$�,-�.)*���#!. �������,-�.��*�����̀�	�
����{*   

                  ������������. ��%��	�� : ����!��&�%�%��������, 2541. 

��������?���������,-�.�����.  ����'����������!����������̀�	�
����{*	� 

                  �� ��������. ��%��	�� : ����!��&�%�%��������, 2538. 
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*��.  �%{��'�. ���,-�.������$	����(�����������(����������	�
�� 

                  ����������	����������� ��"����$�,-�.�1	�
 4 ������������������� ������ 

                  )�����������.� �!	��!��}&��!{{��,-�.�*��?�!#  �(�!���,-�.�!�,. 

                  ��?�!#�!	���� �*�!	����,�����!�	��!��2  ������!#�, 2546. 

���?&  ���	�
��.  �~#!����������.+	�  ��������$�,-�.. ����|� :  

                  �$������������|�, 2542. 

�%	��  �!���&�'
�.  �.,�#�&)������� 1.  ��%��	�� : ������!��&�*�!	��������)*�,  

                  2535. 

���>�   ��	����&.  ���,-�.������$�������(����̀�	�
����{*	����������� 

                  ������������!}�����������0���.�  �!	��!��}&��!{{,-�.,�#��*��?�!#    

                  �(�!���,-�.�!�,. ��?�!#�!	����  �*�!	����,�����!�	��!��2 ������!#�, 

                  2546.   
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�%�������������� 
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�%��  �����
"   ��
"����� 
 

                                                                                              	����   �� (���������&) 

                                                                                                                        ��'"�����  *�-
�~	��  ������ 

 

                    �� ��  ��  ��  �̀�'�������� (5"�)   ���̀����������������������������"     

��1�  �������*�����������"��  ��-����-��1�   ��1�  �������	��������  ��-����-��1� 

                   �� ��  �� ��  �̀�'�������� (5"�)   ���̀����������������������������"    

����  �������*�����������"��  ��-����-����  ����  �������	��������  ��-����-���� 

                  �� ��  ��  ��  �̀�'�������� (5"�)   ���̀����������������������������"    

����  �������*�����������"��  ��-����-����   ����   �������	��������  ��-����-���� 

                  �� ��  ��  ��  �̀�'�������� (5"�)  ���̀����������������������������"    

����  �������*�����������"��  ��-����-����   ����  �������	��������  ��-����-���� 

                 �� ��  ��  ��  �̀�'�������� (5"�)   ���̀����������������������������"    

����  �������*�����������"��  ��-����-����  ����  �������	��������   ��-����-���� 
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�%��  �����
"   ��
"��4� 
 

                                                                                               	����   �� (���������&) 

                                                                                                                         ��'"�����  *�-
�~	��  ������ 

 

                �� ��  ��  �� �̀�'�������� (5"�)   ���̀����������������������������"      

�(��  �������*�����������"��  (�-����-�(��    �(��  �������	��������   (�-����-�(�� 

                �� ��  ��  �� �̀�'�������� (5"�)   ���̀����������������������������"     

�>��  �������*�����������"��  >�-����-�>��    �>��  �������	��������   >�-����-�>�� 

                �� ��  ��  ��  �̀�'�������� (5"�)   ���̀����������������������������"     

�=��   �������*�����������"��  =�-����-�=��     �=��   �������	��������   =�-����-�=�� 

                ��  ��  ��  ��  �̀�'��������    (5"�)        ���̀����������������������������"   

�$��  �������*�����������"��  $�-����-�$��    �$��   �������	��������   $�-����-�$�� 

                �� ��  ��  ��    �̀�'��������    (5"�)       ���̀����������������������������"  

����  �������*�����������"��  ��-����-����    ����  �������	��������   ��-����-���� 
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�%��  �����
"   ��
"���� 
 

                                                                                               	����  �� (���������&) 

                                                                                                  ��'"�����  *�-
�~	��  ������ 

 

                  �� ��  ��  ��  �̀�'�������� (5"�)    ���̀����������������������������"  

����  ����*�����������"��  ��-����-����   ����  �������	��������  ��-����-���� 

                 ��  ��  ��  ��  �̀�'�������� (5"�)   ���̀����������������������������"   

����  �������*�����������"��  ��-����-����   ����  �������	��������  ��-����-���� 

                 ��  ��  ��  ��  �̀�'�������� (5"�)   ���̀����������������������������"  

����  �������*�����������"��  ��-����-����   ����  �������	��������  ��-����-���� 

                 ��  ��  ��  ��  �̀�'�������� (5"�)   ���̀����������������������������"   

����  �������*�����������"��  ��-����-����   ����   �������	��������  ��-����-���� 

                 ��  ��  ��  ��  �̀�'�������� (5"�)   ���̀����������������������������"   

����  �������*�����������"��  ��-����-����    ����   �������	��������  ��-����-���� 
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�%��  �����
"(��!� 
 

                                                                                              	����  �� (���������&) 

                                                                                                          ��'"�����  *�-
�~	��   ������ 

 

                 ��  ��  ��  �� �̀�'�������� (5"�)   ���̀����������������������������"    

�(�
�  �������*���  �(�
�  ������+���̀��   �������������	��������   (�-����-�(��, 

�(��-���-�(�
� 

                ��  ��  ��  �� �̀�'�������� (5"�)   ���̀����������������������������"     

���
�  �������*���  ���
�  ������+���̀��   �������������	��������  ��-����-����, 

����-���-���
� 

               ��  ��  ��  ��  �̀�'�������� (5"�)   ���̀����������������������������"     

���
�  �������*���  ���
�  ������+���̀��  �������������	��������  ��-����-����, 

����-���-���
� 

               ��  ��  ��  ��  �̀�'�������� (5"�)  ���̀����������������������������"        

�#�"�  �������*���  �#�"� ������+���̀��  �������������	��������  #�-����-�#��, 

�#��-�	-�#�"� 

              ��  ��  ��  �� �̀�'�������� (5"�)   ���̀����������������������������"        

���"�  �������*���  ���"�  ������+���̀��  �������������	��������  ��-����-���� ,     

����-�	-���"� 
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�%�������>�  ��
"�����   

 

                                                                                              	����   Jingle  Bells 

                                                                                                          ��'"�����  *�-
�~	��   ������ 

 

                ��  �'�  ��  ��  �'�  ��  �������������'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  

��'�  ��'�   ����'����(5"�)  #�  ��'�  �#'�  #�  ��'�  �#'���	�
����������'�   ��  ��'� ��'�  

�� ��'� ��'�����������'��������  ���������'������#�������*������)���#����(�	�   

�*����"�������'�  ���{����������������{�����#��������  �����0�(��)�����

�������'��*������*�������   ��  ��'�  ��'�  ��  ��'�  ��'���	�
����������'�  ��  ��'�   ��'� 

��    ��'�    ��'�����������'�����������     ��   ��'�   ��'�   ��   ��'�   ��'���	�
����������'�   

�� ��'� ��'� ����'���'�����������'����}� 

 

 

������������� 
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�%�������>�  ��
"��4�     

    

                                                                                                         	����  Jingle  Bells 

                                                                                                         ��'"�����  *�-
�~	��  ������ 

 

              ��  �'�  ��  ��  �'�  ��  �������������'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  

��'�   ��'�   ����'���� (5"�)   (�   ��'�   �('�  (�  ��'�  �('���	�
����������'�   ��  ��'�  ��'�   

�� ��'� ��'�����������'��������  ���������'������#�������*������)���#����(�	�   

�*����"�������'�  ���{����������������{�����#��������  �����0�(��)�����

�������'��*������*�������   $�   ��'�  �$'�  $�  ��'�  �$'� ��	�
����������'�  �� ��'� ����  

��    ��'�   ��������������'�����������   *�   ��'�   �*'�   *�   ��'�   �*'���	�
����������'�

*� ��'� �*'� *� ��'� �*'�����������'����}� 

 

 

������������� 
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�%�������>�  ��
"���� 

 

                                                                                                	����   Jingle  Bells 

                                                                                                            ��'"�����  *�-
�~	��  ������ 

 

                 ��  �'�  ��  ��  �'�  ��  �������������'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�

��'�  ��'�   ����'����(5"�)  ��  ��'�  ��'�  ��  ��'�  ��'���	�
����������'�   ��  ��'� ��'�      

�� ��'� ��'�����������'��������  ���������'������#�������*������)���#����(�	�   

�*����"�������'�  ���{����������������{�����#��������  �����0�(��)�����

�������'��*������*�����  �� �� ��'� ��'� �� ��'� ��'� ��	�
����������'�   	� ��'� �	'� 

	� ��'� �	'�����������'�����������   �� ��'� ��'� �� ��'� ��'���	�
����������'�  ��  ��'�

��'�  ����'���'�����������'����}� 

 

 

������������� 
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�%���������>�   

                                                                                  	����  Jingle  Bells 

                                                                                                             ��'"�����  *�-
�~	��   ������ 

 

                  ��  �'�  ��  ��  �'�  ��  �������������'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�

��'�  ��'�  ����'����(5"�)  ��������������'
���"�����������'�   ��������������      

��'
��������'�������� ���������'������#�������*������)���#����(�	��*����"�������'�  

���{����������������{�����#��������  �����0�(��)������������'��*���   

���*�������  ��������������'
���"�����������'�   ��������������������������'�

����������   ����������������'"���"�����������'�  ��������������'"��������'����}� 

 

 

������������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 75

 

 

 

 

 

 

 

0��C���  � 

�C��������&%������� 
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�C�������	
�  1 

��>���   ����3����	
��
%"��(�����-����� ������   � E 
 " 

 

 !�*��������(��%,������ 

1. ��'
�����*��������������	�
������������{������.���� ������  � � � �    ����'"����� 

��������������������������$���+��$��#���  80 % 

2. ��'
���*����	�
������������{������.���� ������ � � � �   ����'"����������������� 

��� �����������$�������������+��  100 % 

 

��>D��� 

          �������	�
������������{������.���� ������  � � � �   �'�  ��1�    ����    ����    ����   ���� 

 

��!���������
"��4+ 

          ��D�����+��43�	��
"� 

1. ���������������������������*������������  1  ���"� 

2. �����	������������$-���'"�*(����������0��������
��������  � � � � 

3. ���������������������"�������'
��  ���  � � � � 

��D���� 

���FG��+���%�� 

1. �������������������������������#����	���	���  �������� 2  ���"� 

2. ����*��������������������������������#��	�	���	���  �������� 2  ���"� 

3. ����*�����������������������������������������	��������������$��������+�� 

$��#��� 
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4. ����*���������������������������������������������#��  �������������$������'"� 

����+��$��#���#�	���� 

    ���6(+�%���������%>��FG�!��4���� 

5. ��������������������������	���	�
�������������(����� � � � �  �*��������� 

���  2  ���"� 

 ��'"����� 

 (�����)                      �� ��   ��  ��  �`�'���� ���� 

                         ��  ��  ��  ��   �`�'���� ���� 

                         ���̀����������������������������" 

6. �����	����������������'"�����	�
+�����  �������� � � � �  ����������  ��� /�-/    

���/  -1 / )��#��  /�/ 

7. �������#����  � � � �  ���(��*���������� )�����"�*�����������#�)*���(����� /�-/  

������(��*��  ���/  -1 /  ����(����  )��#��  /�/ ����(��*���   

8. �������#����  � � � �  �*���������  )����*����������������� � � � �  ������������ 

��+����  )����#�)*�������	�
�� 

9.�������#�������  /   �-   /   ������  /   - /1 )�����#�� / � / ���������)����*�����������

#�)*�����0����  � � � � �*�$��#���  $�����������#�)*���+��$��#��� ����*�������������#���� � � � �   

)����*�����������#�)*���(����� � � � �  �*����$��#��� 

10. ��������������������������  	���	�
������ ���  ��  ��  ��  �`�'��   )���*�%��*���������

����#����  ���������  2  ���"� 

11. ���)����'"��������������������  �*���������(�������#���	�
������������{������

��� � � � �  	�
��������'"�����	%��� 

12. $���������	�+��+��*�'�+��$��#���  �������#����  � � � �  ����*�����������  )��

)�����*��������������#��	�
��������  / �- /   ������/ - /1  )�����#�� / � /  )����-�(�������#� 
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    ���6(+�%���������%>��FG��3�������� 

13. �*��������������������������������������	�  1  ���"�  )������������������#��  

1 ���"� 

14. ���)����'"��������������������   �*�������������������	�
������������{������ 

��� � � � �   ����'"����� 

15. ���)���������������������������������  ��'
�����$-���������������{������ 

��� � � � �  ����'"����� +��)�� / ��1� / ���� / ����/  ���� / ���� / �������"������"�����'"����� 

16. ��������������������������  	���	�
������  ���1�   �������*����  �����	�"�����#���  

���1��  �*�����������  )����*���������	�#���� 

17. ��������������������������  	���	�
������  �����   �������*����  �����	�"�����#��� 

������  �*�����������  )����*���������	�#���� 

18. ��������������������������  	���	�
������  �����   �������*����  �����	�"�����#��� 

������  �*�����������  )����*���������	�#���� 

19. ��������������������������  	���	�
������  �����   �������*����  �����	�"�����#��� 

������  �*�����������  )����*���������	�#���� 

20. ��������������������������  	���	�
������  �����   �������*����  �����	�"�����#��� 

������  �*�����������  )����*���������	�#���� 

21. �����"��	�
�����+������'"��������������������	�����  �*��������������  $��������� 

���+��+��  �*����������������������������������$-���	�
�����"  ��'
�#������	�
�����"�������+�

	��!�������(��  (21) ����������*����	%���  �������������$�����+��$��#���	%������

+��#����������� 

 

           ���6(+�%���������%>��FG��3�����*���!��4� 

22. ��������������������������	���	�
��0������������)�����  (�� / ��1�  /  ����  /  

���� / ����  / ����  /  	�����  �*�������������#�����  2  ���"�   
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                  ��'"����� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. �������#��� ���1��  �����	�"�������������������������� � ��1�  �������*���   

��������"���  )���*�%�  �*�������������#���� ��� ����� � ��1�� 

24. �������
����#�����0� / ���� / ���� / ���� / ���� /  #������  )���	��!����������������� 

(��  (23)  

25. ����}!���*�������������������������)�����#�����������������{�������  

#���������������������  )����-�����������0��� 

26. �������#���  ���1��  ���#��  $��������������{����'�#�����.���+�  ����'���� 

��+�  �*���������#��  )���(�����#������#��)��������������  �����" 

 

%"��(�� ��� �� 
� � � � � ��1� 

 

 

  ��1�   �������*���   ��������"��  �� - ���� -  ��1�

  ����   �������*���   ��������"��  �� - ����  - ����

   ����  �������*���  ��������"��  �� - ����  -  ����

   ����  �������*���   ��������"��  �� - ���� -  ����

    ����  �������*���   ��������"��  �� - ���� -  ����
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27. �*������������������)�����������#��)��������������  $������������+��+�� 

*�'����=!��*��������*����)��������������#� 

28. 	��!�������(�� (26 � 27) �������
������0� / ���� / ���� /  ���� /  ���� /    

29. �������#�)*�����#���  / ��1� / ���� / ���� /  ���� /  ���� /   ���  )�������#����*��������� 

���������)�����	�����  $������������+��+��*�'�+��$��#���  ����������������������������

	���  �(������#���) �������*���  ��������"���  )����*�������������#��  ��'
���+�������#���+��

$��#��� 

30. �*���������	��!�������(�� (29)  �������������$���������)�����+��$��#��� 

���+��#����������� 

��D����� 

31. �*���������������������������������������������#��  1  ���"� 

32. ���)�������������������%�����������)��#�)*���(������������  ���  � � � � 

33. 	����*�������� 

 

�>�������������
"��4+ 

1. ���'
������)$����	-������)��)$����	-������ 

2. ��'"���������  ��������������� 

3. #��)�������������� 

4. ��#��� 

5. ��#���� 

 

���������� 

          �!}��� 

- �*����������������������0��� / ��1� / ���� /���� / ���� /  ���� / 

- �*������������������)����� / ��1� / ���� /���� / ���� /  ���� / 
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          ���'
���'� 

          -  ��#��� 

          -  )�����	-�=������ 

          -  )��	�������������)��*�������� 

          ��?�&�������!� 

          �����������$��� / ��1� / ���� /���� / ���� /  ���� /   +�� 100 % 
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C�������������������������3�����3����
"����������
"� 

 

��(
D�!� 

         �*�=������!���	����	����'
��*�� ( ⁄ ) ��'
��������������+��$��#���  )��	����'
��*��

(×) ��'
��������������+��+��*�'������=!� 

 

��?�&���*���)��������$��������� 

         �����0���)�����������)�����+��$��#���                         +��     1    ��)�� 

         �����0���)��/*�'����������)�����+��+��                        +��     0    ��)�� 

 

���	=�C����������� 

                  �������������������(����  ��'
����#����������������������	�
��������� 

������*�+����������  ������������!������������������������������#��  �������

������#���������'
����������������*�$��#��� 

 

 

��)����������� ��)��*��������  

	�
 

 

�� 
�����0�

�� 

�������

��)����� 

��%�

��)�� 

�����0�

�� 

�������

��)����� 

��%�

��)�� 

1. ��1� X X 0 / / 1 

2. ���� X X 0 / / 1 

3. ���� X X 0 / / 1 

4. ���� X X 0 / / 1 

5. ���� X X 0 / / 1 
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�C�������	
�  2 

��>���   ����3����	
������*+�"%"��(�����-��4� ������   � E 
 " 

 

 !�*��������(��%,������ 

1. ��'
�����*��������������	�
������������{������.���� ������  � � � �    ����'"����� 

���������������  �����������$���+��$��#���  80 % 

2. ��'
���*����	�
������������{������.���������� � � � �  ����'"����� 

���������������   �����������$�������������+��  100 % 

 

��>D��� 

          �������	�
������������{������.���� ������  � � � �   �'�  �(��    �>��    �=��    �$��   ���� 

 

��!���������
"��4+ 

          ��D�����+��43�	��
"� 

1. ���������������������������*������������  1  ���"� 

2. �����	������������$-���'"�*(����������0��������
��������  � � � � 

3. ���������������������"�������'
��  ���  � � � � 

��D���� 

           ���FG��+���%�� 

1. �������������������������������#����	���	���  �������� 2  ���"� 

2. ����*��������������������������������#��	�	���	���  �������� 2  ���"� 

3. ����*�����������������������������������������	��������������$��������+�� 

$��#��� 
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4. ����*���������������������������������������������#��  �������������$������'"� 

����+��$��#���#�	���� 

 

           ���6(+�%���������%>��FG�!��4���� 

5. ��������������������������	���	�
�������������(����� � � � � �*������������ 

 2  ���"� 

��'"����� 

       (�����)                      �� ��   ��  ��  �`�'���� ���� 

                            ��  ��  ��  ��   �`�'���� ���� 

                            ���̀����������������������������" 

6. �����	����������������'"�����	�
+�����  �������� � � � �  ����������  ��� /�-/    

���/  -1 /  )��#��  /�/ 

7. �������#����  � � � �  ���(��*���������� )�����"�*�����������#�)*���(����� /�-/  

������(��*��    ���/  -1 /  ����(����  )��#��  /�/ ����(��*���   

8. �������#����  � � � �  �*���������  )����*����������������� � � � �  ������������ 

��+����)����#�)*�������	�
�� 

9. �������#�������  / �- /   ������/ - /1  )�����#�� / � /  ���������)����*����������� 

#�)*�����0����  � � � �   �*�$��#���  $�����������#�)*���+��$��#���  ����*�������������#� 

��� � � � �   )����*�����������#�)*���(����� � � � �  �*����$��#��� 

10. ��������������������������  	���	�
������ ���  ��  ��  ��  �`�'��   )���*�%�  �*��������� 

����#����  ���������  2  ���"� 

11. ���)����'"��������������������  �*���������(�������#���	�
������������{������  

���  � � � �  	�
��������'"�����	%��� 

12. $���������	�+��+��*�'�+��$��#���  �������#����  � � � �  ����*�����������  )�� 

)�����*��������������#��	�
��������  / �- /   ������/ - /1  )�����#�� / � /  )����-�(�������#� 
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           ���6(+�%���������%>��FG��3�������� 

13. �*��������������������������������������	�  1  ���"�  )������������������#��  

1 ���"� 

14. ���)����'"��������������������   �*�������������������	�
������������{������ 

��� � � � �   ����'"����� 

15. ���)���������������������������������   ��'
�����$-���������������{������ 

��� � � � �  ����'"����� +��)�� / �(�� / �>�� / �=��/  �$�� / ���� / �������"������"�����'"����� 

16. ��������������������������  	���	�
������  ��(��   �������*����  �����	�"�����#��� 

 ��(��� �*�����������  )����*���������	�#���� 

17. ��������������������������  	���	�
������  ��>��   �������*����  �����	�"�����#��� 

 ��>���  �*�����������  )����*���������	�#���� 

18. ��������������������������  	���	�
������  ��=��   �������*����  �����	�"�����#��� 

 ��=���  �*�����������  )����*���������	�#���� 

19. ��������������������������  	���	�
������  ��$��   �������*����  �����	�"�����#���  

��$���  �*�����������  )����*���������	�#���� 

20. ��������������������������  	���	�
������  �����  �������*����  �����	�"�����#��� 

 ������ �*�����������  )����*���������	�#���� 

21. �����"��	�
�����+������'"��������������������	�����    �*��������������  $��������� 

���+��+��  �*����������������������������������$-���	�
�����"  ��'
�#������	�
�����"�������+�  

	��!�������(��  (21) ����������*����	%���  �������������$�����+��$��#���	%������

+��#����������� 

 

          ���6(+�%���������%>��FG��3�����*���!��4� 

22. ��������������������������	���	�
��0������������)�����  (�� / �(�� / �>�� / �=�� /  

 �$�� / ���� /  	�����  �*�������������#�����  2  ���"�   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 86

 

 

��'"����� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. �������#��� ��(���  �����	�"�������������������������� � �(��  �������*���   

��������"���  )���*�%�  �*�������������#���� �(� ����� � �(��� 

24. �������
����#�����0� / �>�� / �=��/  �$�� / ���� /  #������  )���	��!����������������� 

(�� (23)  

25. ����}!���*�������������������������)�����#�����������������{������� 

  #���������������������  )����-�����������0��� 

26. �������#���  ��(���  ���#��  $��������������{����'�#�����.���+�  ����'� 

�����+�  �*���������#��  )���(�����#������#��)��������������  ��� 

 

%"��(�� ��� �� 
( � � � � �(�� 

 

27. �*������������������)�����������#��)��������������  $��������� 

  �(��   �������*���   ��������"��  (� - ���� -  �(��

  �>��   �������*���   ��������"��  >� - ����  - �>��

   �=��  �������*���  ��������"��  =� - ����  -  �=��

   �$��  �������*���   ��������"��  $� - ���� -  �$��

    ����  �������*���   ��������"��  �� - ���� -  ����
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���+��+��*�'����=!��*��������*����)��������������#� 

28. 	��!�������(�� (26 � 27) �������
������0�  / �>�� / �=��/  �$�� / ���� / 

29. �������#�)*�����#���  / �(�� / �>�� / �=��/  �$�� / ���� /  ���  )�������#����*��������� 

���������)�����	�����  $������������+��+��*�'�+��$��#���  ����������������������������

	���  �(������#���) �������*���  ��������"���  )����*�������������#��  ��'
���+�������#���+��

$��#��� 

30. �*���������	��!�������(�� (29)  �������������$���������)�����+��$��#��� 

���+��#����������� 

           ��D����� 

31. �*���������������������������������������������#��  1  ���"� 

32. ���)�������������������%�����������)��#�)*���(������������  ���  � � � � 

33. 	����*�������� 

 

�>�������������
"��4+ 

1. ���'
������)$����	-������)��)$����	-������ 

2. ��'"���������  ��������������� 

3. #��)�������������� 

4. ��#��� 

5. ��#���� 

 

���������� 

          �!}��� 

- �*����������������������0��� / �(�� / �>�� / �=��/  �$�� / ���� / 

- �*������������������)����� / �(�� / �>�� / �=��/  �$�� / ���� / 
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          ���'
���'� 

          -  ��#��� 

          -  )�����	-�=������ 

          -  )��	�������������)��*�������� 

          ��?�&�������!� 

          �����������$�����   / �(�� / �>�� / �=��/  �$�� / ���� /  +�� 100 % 
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C�������������������������3�����3����
"����������
"� 

 

��(
D�!� 

        �*�=������!���	����	����'
��*�� (/ ) ��'
��������������+��$��#���  )��	����'
��*��

(X ) ��'
��������������+��+��*�'������=!� 

 

��?�&���*���)��������$��������� 

         �����0���)�����������)�����+��$��#���                         +��     1    ��)�� 

         �����0���)��/*�'����������)�����+��+��                       +��     0    ��)�� 

 

���	=�C����������� 

                  ���������'
��*����������������������������+�����"���"������������������

�������������"�	�
 1 ��'
��������������!
�����'"�����+��  =��������������'
����	�
�����������'"�

�����	���"�  ����������=�����#���������'
����������{�������   ��'
������0����.����

��������(����������)��������	��*���������=!�  +��)��  ���{��� / > / = /  )��  / $ / 

 

 

��)����������� ��)��*��������  

	�
 

 

�� 
�����0�

�� 

�������

��)����� 

��%�

��)�� 

�����0��� �������

��)����� 

��%�

��)�� 

1. �(�� X X 0 / / 1 

2. �>�� X X 0 / / 1 

3. �=�� X X 0 / / 1 

4. �$�� X X 0 / / 1 

5. ���� X X 0 / / 1 
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�C�������	
�  3 

��>���   ����3����	
������*+�"%"��(�����-���� ������   � E 
 " 

 

 !�*��������(��%,������ 

1. ��'
�����*��������������	�
������������{������.�#
� ������  � � � �    ����'"����� 

������������#
�  �����������$���+��$��#���  80 % 

2. ��'
���*����	�
������������{������.�#
� ������ � � � �   ����'"�����������������#
� 

 �����������$�������������+��  100 % 

 

��>D��� 

          �������	�
������������{������.�#
� ������  � � � �   �'�  ����    ����    ����    ����   ���� 

 

��!���������
"��4+ 

          ��D�����+��43�	��
"� 

1. �����������������������#
��*������������  1  ���"� 

2. �����	������������$-���'"�*(����������0��������
��������  � � � � 

3. ���������������������"�������'
��  ���  � � � � 

��D���� 

           ���FG��+���%�� 

1.����������������������������#
�#����	���	���  �������� 2  ���"� 

2.����*�����������������������������#
�#��	�	���	���  �������� 2  ���"� 

3.����*��������������������������������#
�������	��������������$��������+�� 

$��#��� 
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4.����*�����������������������������#
��������������#��  �������������$������'"� 

����+��$��#���#�	���� 

           ���6(+�%���������%>��FG�!��4���� 

5.�����������������������#
�	���	�
�������������(����� � � � �   �*������������  2  ���"� 

 

��'"����� 

        (�����)                      �� ��   ��  ��  �`�'���� ���� 

                               ��  ��  ��  ��   �`�'���� ���� 

                               ���̀����������������������������" 

 

6.�����	����������������'"�����	�
+�����  �������� � � � �  ����������  ��� /�-/    

��� /  -1 /  )��#��  /�/ 

7.�������#����  � � � �  ���(��*���������� )�����"�*�����������#�)*���(����� /�-/  

������(��*��    ���/  -1 /  ����(����  )��#��  /�/ ����(��*��� 

8.�������#����  � � � �  �*���������  )����*����������������� � � � �  ������������ 

��+����  )����#�)*�������	�
�� 

9.�������#�������  / �- /   ������/ - /1  )�����#�� / � /  ���������)����*����������� 

#�)*�����0����  � � � �   �*�$��#���  $�����������#�)*���+��$��#���  ����*�������������#� 

���  � � � �   )����*�����������#�)*���(����� � � � �  �*����$��#��� 

10. �����������������������#
�  	���	�
������ ���  ��  ��  ��  �`�'��   )���*�%�  �*��������� 

����#����  ���������  2  ���"� 

11. ���)����'"�����������������#
�  �*���������(�������#���	�
������������{������  

��� � � � �  	�
��������'"�����	%���   $���������	�+��+��*�'�+��$��#���  �������#����  � � � �  ���

�*�����������  )��)�����*��������������#��	�
��������  / �- /   ������/ - /1  )�����#�� / � /  )���

�-�(�������#� 
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           ���6(+�%���������%>��FG��3�������� 

12. �*�����������������������������#
�������	�  1  ���"�  )������������������#��   

1 ���"� 

13. ���)����'"�����������������#
�   �*�������������������	�
������������{������ 

��� � � � �   ����'"����� 

14. ���)������������������������������#
�   ��'
�����$-���������������{������ 

��� � � � � ����'"����� +��)�� / ���� / ���� / ����/  ���� / ���� / �������"������"�����'"����� 

15. �����������������������#
�  	���	�
������  �����   �������*����  �����	�"�����#��� ������ 

�*�����������  )����*���������	�#���� 

16. �����������������������#
�  	���	�
������  �����   �������*����  �����	�"�����#��� ������ 

�*�����������  )����*���������	�#���� 

17. �����������������������#
�  	���	�
������  �����  �������*����  �����	�"�����#��� ������  

�*�����������  )����*���������	�#���� 

18. �����������������������#
�  	���	�
������  �����   �������*����  �����	�"�����#��� ������   

�*�����������  )����*���������	�#���� 

19. �����������������������#
�  	���	�
������  �����   �������*����  �����	�"�����#��� ������ 

�*�����������  )����*���������	�#���� 

20. �����"��	�
�����+������'"�����������������#
�	�����    �*��������������  $��������� 

���+��+��  �*�����������������������������#
���$-���	�
�����"  ��'
�#������	�
�����"�������+�   

	��!�������(��  (20) ����������*����	%���  �������������$�����+��$��#���	%������ 

+��#����������� 

           ���6(+�%���������%>��FG��3�����*���!��4� 

21. �����������������������#
�	���	�
��0������������)�����  (��  / ���� / ���� / ���� / 

  ���� / ���� /  	�����  �*�������������#�����  2  ���"�   
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                 ��'"����� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. �������#��� ������  �����	�"���������������������#
��� � ����  �������*���  ��������" 

���  )���*�%�  �*�������������#���� ��� ����� � ����� 

23. �������
����#�����0� / ���� / ����/  ���� / ���� / #������  )���	��!����������������� 

(�� (22)  

24. ����}!���*�������������������������)�����#�����������������{������� 

#���������������������  )����-�����������0��� 

25. �������#���  ������  ���#��  $��������������{����'�#�����.���+�  ����'� 

�����+��*���������#��  )���(�����#������#��)��������������  �����" 

 

 

 

26. �*������������������)�����������#��)��������������  $������������+��+�� 

*�'����=!��*��������*����)��������������#� 	��!�������(�� (25 � 26) �������
������0�  

 / ���� / ����/  ���� / ���� / 

%"��(�� ��� �� 
� � � � � ���� 

  ����   �������*���   ��������"��  �� - ���� -  ����

  ����   �������*���   ��������"��  �� - ����  - ����

   ����  �������*���  ��������"��  �� - ����  -  ����

   ����  �������*���   ��������"��  �� - ���� -  ����

����  �������*���   ��������"��  �� - ���� -  ����
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27. �������#�)*�����#���  / ���� / ���� / ����/  ���� / ���� /  ���  )�������#����*��������� 

���������)�����	�����  $������������+��+��*�'�+��$��#���  �������������������������#
�

	���  �(������#���) �������*���  ��������"���  )����*�������������#��  ��'
���+�������#���+��

$��#��� 

28. �*���������	��!�������(�� (27)  �������������$���������)�����+��$��#��� 

���+��#����������� 

��D����� 

29. �*�����������������������������#
��������������#��  1  ���"� 

30. ���)�������������������%�����������)��#�)*���(������������  ���  � � � � 

31. 	����*�������� 

 

�>�������������
"��4+ 

1. ���'
������)$����	-������)��)$����	-������ 

2. ��'"���������  ������������#
� 

3. #��)�������������� 

4. ��#��� 

5. ��#���� 

 

���������� 

          �!}��� 

- �*����������������������0���  / ���� / ���� / ����/  ���� / ���� / 

- �*������������������)�����  / ���� / ���� / ����/  ���� / ���� / 

          ���'
���'� 

          -  ��#��� 

          -  )�����	-�=������ 
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          -  )��	�������������)��*�������� 

          ��?�&�������!� 

             �����������$�����  / ���� / ���� / ����/  ���� / ���� /  +�� 100 % 
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C�������������������������3�����3����
"����������
"� 

 

��(
D�!� 

         �*�=������!���	����	����'
��*�� (/ ) ��'
��������������+��$��#���  )��	����'
��*��  

( X ) ��'
��������������+��+��*�'������=!� 

 

��?�&���*���)��������$��������� 

         �����0���)�����������)�����+��$��#���                         +��     1    ��)�� 

         �����0���)��/*�'����������)�����+��+��                       +��     0     ��)�� 

 

���	=�C����������� 

                  ����	����������������������������(�����������������  	��*����=!�

�����������$�������������������+����̀�(-"�  (?����=�����#������������'
���������#

������)��������������� 

 

 

��)����������� ��)��*��������  

	�
 

 

�� 
�����0�

�� 

�������

��)����� 

��%�

��)�� 

�����0�

�� 

�������

��)����� 

��%�

��)�� 

1. ���� X X 0 / / 1 

2. ���� X X 0 / / 1 

3. ���� X X 0 / / 1 

4. ���� X X 0 / / 1 

5. ���� X X 0 / / 1 
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�C�������	
�  4 

��>���   ����3����	
������*+�"%"��(�� ������  � E 
 "  !�����(
��%>D�#�� 

 

 !�*��������(��%,������ 

1. ��'
�����*��������������	�
������������{��� ������  � � � �  ����{�����'"�|�   

����'"�����������������  �����������$���+��$��#���  80 % 

2. ��'
���*����	�
������������{��� ������ � � � �   ����{�����'"�|�����'"����� 

������������  �����������$�������������+��  100 % 

 

��>D��� 

          �������	�
������������{��������� � � � �  ����{�����'"�|� �'�  �(�
�  ���
�  ���
�  �#�"�   

���"� 

 

��!���������
"��4+ 

          ��D�����+��43�	��
"� 

1. ������������������������*������������  1  ���"� 

2. �����	������������$-���'"�*(����������0��������
��������  � � � � 

3. ���������������������"�������'
��  ���  � � � � 

��D���� 

���FG��+���%�� 

1. ����������������������������#����	���	���  �������� 2  ���"� 

2. ����*�����������������������������#��	�	���	���  �������� 2  ���"� 

3. ����*��������������������������������������	��������������$��������+��$��#��� 
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4. ����*������������������������������������������#��  �������������$����      

��'"�����+��$��#���#�	���� 

           

���6(+�%���������%>��FG�!��4���� 

5. �����������������������	���	�
�������������(����� � � � �   �*������������  2  ���"� 

��'"�����       

   (�����)                    �� ��   ��  ��  �`�'���� ���� 

                         ��  ��  ��  ��   �`�'���� ���� 

                         ���̀����������������������������" 

 

6. �����	����������������'"�����	�
+�����  �������� � � � �  ����������  ��� /�-/    

���/  -1 / )��#��  /�/ 

7. �������#����  � � � �  ���(��*���������� )�����"�*�����������#�)*���(����� /�-/  

������(��*��    ���/  -1 /  ����(����  )��#��  /�/ ����(��*���   

8. �������#����  � � � �  �*���������  )����*����������������� � � � �  ������������ 

��+����   )����#�)*�������	�
�� 

9. �������#�������  / �- /   ������/ - /1  )�����#�� / � /  ���������)����*����������� 

#�)*�����0�  ���  � � � �   �*�$��#���  $�����������#�)*���+��$��#���  ����*�������������#� 

��� � � � �   )����*�����������#�)*���(����� � � � �  �*����$��#��� 

10. �����������������������  	���	�
������ ���  ��  ��  ��  �`�'��   )���*�%�  �*��������� 

����#����  ���������  2  ���"� 

11. ���)����'"�����������������  �*���������(�������#���	�
������������{������  

��� � � � �	�
��������'"�����	%���  $���������	�+��+��*�'�+��$��#���  �������#����  � � � �  ���

�*�����������  )��)�����*��������������#��	�
��������  / �- /   ������/ - /1  )�����#�� / � /  )���

�-�(�������#� 
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          ���6(+�%���������%>��FG��3�������� 

12. �*�����������������������������������	�  1  ���"�  )������������������#��   

1 ���"� 

13. ���)����'"�����������������   �*�������������������	�
������������{������ 

��� � � � �   ����'"����� 

14. ���)������������������������������   ��'
�����$-���������������{������ 

��� � � � �  ����'"����� +��)�� / �(�
� / ���
� / ���
�/  �#�"� / ���"� / �������"������"�����'"����� 

15. �����������������������  	���	�
������  ��(�
�   �������*����  �����	�"�����#��� ��(�
��   

�*�����������  )����*���������	�#���� 

16. �����������������������  	���	�
������  ����
�   �������*����  �����	�"�����#��� ����
��   

�*�����������  )����*���������	�#���� 

17. �����������������������  	���	�
������  ����
�   �������*����  �����	�"�����#��� ����
��  

 �*�����������  )����*���������	�#���� 

18. �����������������������  	���	�
������  ��#�"�   �������*����  �����	�"�����#��� ��#�"��   

�*�����������  )����*���������	�#���� 

19. �����������������������  	���	�
������  ����"�   �������*����  �����	�"�����#��� ����"��   

�*�����������  )����*���������	�#���� 

20. �����"��	�
�����+������'"�����������������	�����    �*��������������  $��������� 

���+��+��  �*�������������������������������$-���	�
�����"  ��'
�#������	�
�����"�������+�   

	��!�������(��  (20) ����������*����	%���  �������������$�����+��$��#���	%������

+��#����������� 

           ���6(+�%���������%>��FG��3�����*���!��4� 

21. �����������������������	���	�
��0������������)�����  (��  / �(�
� / ���
� / ���
�/  

 �#�"� / ���"� /  	������*�������������#� ����  2  ���"�   
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              ��'"����� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. �������#��� ��(�
��  �����	�"����������������������� � �(�
�  �������*���  

��������"���  )���*�%�  �*�������������#���� �(� ����� � �(��,  �(�� � ��� � �(�
�� 

23. �������
����#�����0� / ���
� / ���
�/  �#�"� / ���"� / #������  )���	��!����������������� 

(�� (22)  

24. ����}!���*�������������������������)�����#�����������������{������� 

#���������������������  )����-�����������0��� 

25. �������#���  ��(�
��  ���#��  $��������������{����'�#�����.���+�  ����'� 

�����+�  ���?�%�#&�'����?�%�#&��+�  �*���������#��  )���(�����#������#��)��

������������  �����" 

 

 

 

%"��(�� ��� ���8"���� �� 

( � � � � � �(�
� 

  �(�
�   �������*���   ��������"��  (� - ���� -  �(��,  �(�� � ��� � �(�
� 

  ���
�   �������*���   ��������"��   �� - ����  - ����,  ���� � ��� � ���
�

   ���
�  �������*���   ��������"��  �� - ����  -  ����,  ���� � ��� � ���
�

   �#�"�  �������*���   ��������"��  #� - ���� -  �#��,  �#�� � �	 � �#�"�

   ���"�  �������*���   ��������"��  �� - ���� -  ����,  ���� � �	 � ���"�
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26. �*������������������)�����������#��)��������������  $������������+��+�� 

*�'����=!��*��������*����)��������������#� 

27. 	��!�������(�� (25 � 26) �������
������0� / ���
� / ���
�/  �#�"� / ���"� / 

28. �������#�)*�����#���  / �(�
� / ���
� / ���
�/  �#�"� / ���"� /  ���  )�������#����*��������� 

���������)�����	�����  $������������+��+��*�'�+��$��#���  ������������������������� 

	���  �(������#���) �������*���  ��������"���  )����*�������������#��  ��'
���+�������#���+��

$��#��� 

29. �*���������	��!�������(�� (28)  �������������$���������)�����+��$��#��� 

���+��#����������� 

��D����� 

30. �*������������������������������������������#��  1  ���"� 

31. ���)�������������������%�����������)��#�)*���(������������  ���  � � � � 

32. 	����*�������� 

 

�>�������������
"��4+ 

1. ���'
������)$����	-������)��)$����	-������ 

2. ��'"���������  ������������ 

3. #��)�������������� 

4. ��#��� 

5. ��#���� 

 

���������� 

          �!}��� 

- �*����������������������0���  / �(�
� / ���
� / ���
�/  �#�"� / ���"� / 

- �*������������������)�����  / �(�
� / ���
� / ���
�/  �#�"� / ���"� / 
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          ���'
���'� 

          -  ��#��� 

          -  )�����	-�=������ 

          -  )��	�������������)��*�������� 

          ��?�&�������!� 

             �����������$����� / �(�
� / ���
� / ���
�/  �#�"� / ���"� /  +�� 100 % 
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C�������������������������3�����3����
"����������
"� 

 

��(
D�!� 

        �*�=������!���	����	����'
��*�� ( / ) ��'
��������������+��$��#���  )��	����'
��*��

(X) ��'
��������������+��+��*�'������=!� 

 

��?�&���*���)��������$��������� 

         �����0���)�����������)�����+��$��#���                         +��     1    ��)�� 

         �����0���)��/*�'����������)�����+��+��                       +��     0    ��)�� 

 

���	=�C����������� 

                  ���������������������������+����̀�(-"���'
�������$����'"�����+��)���  ��

��������=�����#���������'
���������������)����=�����?�%�#&  ����	�������������

�����������$���������)�����+��$��#���������������0��� 

 

 

��)����������� ��)��*��������  

	�
 

 

�� 
�����0�

�� 

�������

��)����� 

��%�

��)�� 

�����0�

�� 

�������

��)����� 

��%�

��)�� 

1. �(�
� / / 1 / / 1 

2. ���
� X / 0 / / 1 

3. ���
� X X 0 / / 1 

4. �#�"� X X 0 / / 1 

5. ���"� / / 1 / / 1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 104

 

 

�C�������	
�  5 

��>���   ����3����	
������*+�"%"��(�����-�����  ������  � E > �  

  

 !�*��������(��%,������ 

1. ��'
�����*��������������	�
������������{������.���� ������ � � ' �  ����'"����� 

�����'���������  �����������$���+��$��#���  80 % 

2. ��'
���*����	�
������������{������.���� ������  � � ' �  ����'"����� 

�����'��������������������$�������������+��  100 % 

 

��>D��� 

          �������	�
������������{������.���������� � � ' �  �'�  �#'�  ��'�  ��'�  ��'�   ��'� 

 

��!���������
"��4+ 

          ��D�����+��43�	��
"� 

1. ����������������'����������*������������  1  ���"� 

2. �����	������������$-���'"�*(����������0��������
��������  � � ' �   

3. ���������������������"�������'
��  ���  � � ' �   

��D���� 

���FG��+���%�� 

1. ���������������������'���������#����	���	���  �������� 2  ���"� 

2. ����*����������������������'������#��	�	���	���  �������� 2  ���"� 

3. ����*�������������������������'���������������	�  �������������$�������� 

+��$��#��� 
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4. ����*����������������������'����������������������#��  �������������$���� 

��'"�����+��$��#���#�	���� 

          ���6(+�%���������%>��FG�!��4���� 

5. ����������������'���������	���	�
�������������(�����  � � ' �    �*��������� 

���  2  ���"� 

 ��'"����� 

                           ��   �'�  ��    ��  �'�  ��  ����������� ��'� 

                    ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�   ��'�  ��'� ��  ��'�  ��� 

 

6. �����	����������������'"�����	�
+�����  �������� � � ' �    ����������  ��� / �- /  

���/  - ' /   )��#��  / � / 

7. �������#����  � � ' �  ���(��*���������� )�����"�*�����������#�)*���(����� / �- /  

������(��*��    ��� /  - ' /  ����(����  )��#��  / � / ����(��*���   

8. �������#����  � � ' �  �*���������  )����*����������������� � � ' �  ������������ 

��+����  )����#�)*�������	�
�� 

9. �������#������� / �- /   ������ / - ' / )�����#�� / � /  ���������)����*����������� 

#�)*�����0���� � � ' �  �*�$��#��� $�����������#�)*���+��$��#��� ����*�������������#���� � � ' � 

)����*�����������#�)*���(�����  � � ' �  �*����$��#��� 

10. ����������������'��������� 	���	�
������ ���   �'�  ��    ��  �'�  ��  ���������    

)���*�%��*�������������#����  ������'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�   ��'�  ��'� ��  ��'�  ����   

2  ���"� 

11. ���)����'"����������'��������� �*���������(�������#���	�
������������{������ 

���  � � ' �  	�
��������'"�����	%��� 

12. $���������	�+��+��*�'�+��$��#���  �������#����  � � ' �  ����*�����������  )�� 

)�����*��������������#��	�
��������  / �- /   ������ / - ' /  )�����#�� / � /  )����-�(�������#� 
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    ���6(+�%���������%>��FG��3�������� 

13. �*����������������������'���������������	� 1 ���"�  )������������������#��   

1 ���"� 

14. ���)����'"����������'���������   �*�������������������	�
������������{������ 

���  � � ' �  ����'"����� 

15. ���)�����������������������'���������  ��'
�����$-���������������{������ 

���  � � ' �   ����'"����� +��)��  / �#'� / ��'� / ��'� / ��'� /  ��'� /  �������"������"�����'"����� 

16. �������#��� ��#'�� �*�����������  )���������������� ��#'��  �*������������#� 

17. �������#��� ���'�� �*�����������  )���������������� ���'��  �*������������#� 

18. �������#��� ���'�� �*�����������  )���������������� ���'��  �*������������#� 

19. �������#��� ���'�� �*�����������  )���������������� ���'��  �*������������#� 

20. �������#��� ���'�� �*�����������  )���������������� ���'��  �*������������#� 

21. �����"��	�
�����+������'"����������'���������	�����   �*��������������  $��������� 

���+��+��  �*����������������������'�����������$-���	�
�����"  ��'
�#������	�
�����"�������+�  

	��!�������(��  (21) ����������*����	%���  �������������$�����+��$��#���	%������

+��#����������� 

22. �������#���  / �#'� / ��'� / ��'� / ��'� /  ��'� /   	��������+��#�������������  �*��������� 

�������������  $������������+��+��*�'����=!� �*�����+�	��!�������(��  (15 � 22)  

�������������$�����+��$��#���	�"�*�� 

           ���6(+�%���������%>��FG��3�����*���!��4� 

23. ����������������'���������	���	�
��0������������)�����(��  / �#'� / ��'� / ��'� /  

��'� /  ��'� /   	�����  �*�������������#�����  2  ���"�   

                 

  ��'"����� 

   #� � ��'� � �#'�,  #� � ��'� � �#'�   ��	�
����������'� 
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24. ����������������'����������� ���   �'�  ��    ��  �'�  ��  �������������'�  ��'�  ��'� 

��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�   ��'�  ��'� ��  ��'�  ��� �  )�������#��� ��#'��  �����	�"�*�%�  �*���������

����#���� �#� ���'� � �#'�       #� � ��'� � �#'�  ��	�
����������'�� 

25. �������
����#�����0� / �#'� / ��'� / ��'� / ��'� /  ��'� /  #������  )���	��!����� 

������������ (�� (24)  

26. ����}!���*�������������������������)�����#�����������������{������� 

#���������������������  )����-�����������0��� 

27. �������#���  ��#'��  ���#��  $��������������{����'�#�����.���+�  ����'� 

�����+�  �*���������#��  )���(�����#������#��)��������������  �����" 

 

 

 

 

28. �*������������������)�����������#��)��������������  $������������+��+�� 

*�'����=!�  �*��������*����)��������������#� 

29. 	��!�������(�� (27 � 28) �������
������0�  / ��'� / ��'� / ��'� /  ��'� /    

%"��(�� ��� �� 

# � � ' � �#'� 

  �� � ��'� � ��'�,  �� � ��'� � ��'�  ����������'��������

  �� � ��'� � ��'�,  �� � ��'� � ��'�  ��	�
����������'� 

  �� � ��'� � ��'�,  �� � ��'� � ��'�   ����������'�����������

  �� � ��'� � ��'�,  �� � ��'� � ��'�   ����������'����}�
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30. �������#�)*�����#��� / �#'� / ��'� / ��'� / ��'� /  ��'� /   ���  )�������#����*��������� 

���������)�����	�����  $������������+��+��*�'�+��$��#���  ������������������'���������

	���  �(������#���)  ��	�
����������'��  )����*������������������)�����#�	�
����������� 

��'
���+�������#���+��$��#��� 

31. �*���������	��!�������(�� (30)  �������������$���������)�����+��$��#��� 

���+��#����������� 

��D����� 

32. �*����������������������'����������������������#��  1  ���"� 

33. ���)�������������������%�����������)��#�)*���(������������  ���  � � ' �   

34. 	����*�������� 

 

�>�������������
"��4+ 

1. ���'
������)$����	-������)��)$����	-������ 

2. ��'"���������  �����'��������� 

3. #��)�������������� 

4. ��#��� 

5. ��#���� 

 

���������� 

          �!}��� 

- �*����������������������0���  / �#'� / ��'� / ��'� / ��'� /  ��'� /    

- �*������������������)�����  / �#'� / ��'� / ��'� / ��'� /  ��'� /    

          ���'
���'� 

          -  ��#��� 

          -  )�����	-�=������ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 109

 

          -  )��	�������������)��*�������� 

          ��?�&�������!� 

          �����������$�����  / �#'� / ��'� / ��'� / ��'� /  ��'� /    +�� 100 % 
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C�������������������������3�����3����
"����������
"� 

 

��(
D�!� 

         �*�=������!���	����	����'
��*�� ( / ) ��'
��������������+��$��#���  )��	����'
��*�� 

( X ) ��'
��������������+��+��*�'������=!� 

 

��?�&���*���)��������$��������� 

         �����0���)�����������)�����+��$��#���                         +��     1    ��)�� 

         �����0���)��/*�'����������)�����+��+��                       +��     0    ��)�� 

 

���	=�C����������� 

                  ����������"���"������������������������������������������  ��'
����

����	�
������������������
����'"�����)��	����  ���������*���������'�����	��!�����

��  ����������=�����#���������'
��������)����������  �*���)����)��(�������#��������

���
�������� ��'� 

 

 

��)����������� ��)��*��������  

	�
 

 

�� 
�����0�

�� 

�������

��)����� 

��%�

��)�� 

�����0�

�� 

�������

��)����� 

��%�

��)�� 

1. �#'� X X 0 / / 1 

2. ��'� X X 0 / / 1 

3. ��'� X X 0 / / 1 

4. ��'� X X 0 / / 1 

5. ��'� X X 0 / / 1 
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�C�������	
�  6 

��>���   ����3����	
������*+�"%"��(�����-��4�  ������  � E > �  

  

 !�*��������(��%,������ 

1. ��'
�����*��������������	�
������������{������.���� ������ � � ' �  ����'"����� 

�����'���������  �����������$���+��$��#���  80 % 

2. ��'
���*����	�
������������{������.���� ������  � � ' �  ����'"����������'��������� 

�����������$�������������+��  100 % 

 

��>D��� 

          �������	�
������������{������.���������� � � ' �  �'�  �('�  ��'�  �$'�  ����   �*'� 

 

��!���������
"��4+ 

          ��D�����+��43�	��
"� 

1. ����������������'����������*������������  1  ���"� 

2. �����	������������$-���'"�*(����������0��������
��������  � � ' �   

3. ���������������������"�������'
��  ���  � � ' �   

��D���� 

���FG��+���%�� 

1. ���������������������'���������#����	���	���  �������� 2  ���"� 

2. ����*����������������������'���������#��	�	���	���  �������� 2  ���"� 

3. ����*�������������������������'���������������	��������������$�������� 

+��$��#��� 
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4. ����*����������������������'����������������������#��  �������������$���� 

��'"�����+��$��#���#�	���� 

       ���6(+�%���������%>��FG�!��4���� 

5. ����������������'���������	���	�
�������������(�����  � � ' �    �*������������  

2  ���"� 

 ��'"����� 

                           ��   �'�  ��    ��  �'�  ��  ����������� ��'� 

                    ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�   ��'�  ��'� ��  ��'�  ��� 

 

6. �����	����������������'"�����	�
+�����  �������� � � ' �    ����������  ��� / �- / 

���/  - ' /  )��#��  / � / 

7. �������#����  � � ' �  ���(��*���������� )�����"�*�����������#�)*���(����� / �- /  

������(��*��    ��� /  - ' /  ����(����  )��#��  / � / ����(��*���   

8. �������#����  � � ' �  �*���������  )����*����������������� � � ' �  ������������ 

��+����  )����#�)*�������	�
�� 

9. �������#������� / �- /    ������ / - ' / )�����#�� / � /  ���������)����*����������� 

#�)*�����0����  � � ' �   �*�$��#���$�����������#�)*���+��$��#���   ����*�������������#�         

��� � � ' �  )����*�����������#�)*���(�����  � � ' �  �*����$��#��� 

10. ����������������'���������  	���	�
������ ���   �'�  ��    ��  �'�  ��  ���������    

)���*�%��*�������������#����  ������'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�   ��'�  ��'� ��  ��'�  ����   

2  ���"� 

11. ���)����'"����������'���������  �*���������(�������#���	�
������������{������ 

���  � � ' �  	�
��������'"�����	%��� 

12. $���������	�+��+��*�'�+��$��#���  �������#����  � � ' �  ����*�����������  )�� 

)�����*��������������#��	�
��������  / �- /   ������ / - ' /)�����#�� / � /  )����-�(�������#� 
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    ���6(+�%���������%>��FG��3�������� 

13. �*����������������������'���������������	� 1 ���"�  )������������������#��   

1 ���"� 

14. ���)����'"����������'���������   �*�������������������	�
������������{������ 

���  � � ' �  ����'"����� 

15. ���)�����������������������'���������  ��'
�����$-���������������{������ 

���  � � ' �  ����'"����� +��)��  / �('� / ��'� / �$'� / ���� /  �*'�  /   �������"������"�����'"����� 

16. �������#��� ��('�� �*�����������  )���������������� ��('��  �*������������#� 

17. �������#��� ���'�� �*�����������  )���������������� ���'��  �*������������#� 

18. �������#��� ��$'�� �*�����������  )���������������� ��$'��  �*������������#� 

19. �������#��� ������ �*�����������  )���������������� ������  �*������������#� 

20. �������#��� ��*'�� �*�����������  )���������������� ��*'��  �*������������#� 

21. �����"��	�
�����+������'"����������'���������	�����    �*��������������  $��������� 

���+��+��  �*����������������������'�����������$-���	�
�����"  ��'
�#������	�
�����"�������+�  

	��!�������(��  (21) ����������*����	%���  �������������$�����+��$��#���	%������

+��#����������� 

22. �������#���   / �('� / ��'� / �$'� / ���� /  �*'�  /  	��������+��#�������������  �*��������� 

�������������  $������������+��+��*�'����=!�  �*�����+�	��!�������(��  (15 � 21)   

�������������$�����+��$��#���	�"�*�� 

           ���6(+�%���������%>��FG��3�����*���!��4� 

23. ����������������'���������	���	�
��0������������)�����(��  / �('� / ��'� / �$'� / 

���� /  �*'�  /    	�����  �*�������������#�����  2  ���"�   

             

      ��'"����� 

 
  (� � ��'� � �('�,  (� � ��'� � �('�  ��	�
����������'� 
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24. ����������������'����������� ���   �'�  ��    ��  �'�  ��  �������������'�  ��'�  ��'� 

��'� ��'�  ��'�  ��'�  ��'�   ��'�  ��'� ��  ��'�  ��� �  )�������#��� ��('��  �����	�"�*�%�  �*���������

����#���� �(� ���'� � �('�       (� � ��'� � �('�  ��	�
����������'�� 

25. �������
����#�����0�    / ��'� / �$'� / ���� /  �*'�  /   #������  )���	��!����� 

������������  (�� (24)  

26. ����}!���*�������������������������)�����#�����������������{�������   

#���������������������  )����-�����������0��� 

27. �������#���  ��('��  ���#��  $��������������{����'�#�����.���+�  ����'� 

�����+�  �*���������#��  )���(�����#������#��)��������������  �����" 

 

 

 

 

28. �*������������������)�����������#��)��������������  $������������+��+�� 

*�'����=!�  �*��������*����)��������������#� 

29. 	��!�������(�� (27 � 28) �������
������0�   / ��'� / �$'� / ���� /  �*'�  /    

30. �������#�)*�����#���  / �('� / ��'� / �$'� / ���� /  �*'�  /  ���  )�������#����*��������� 

%"��(�� ��� �� 

( � � ' � �('� 

  �� � ��'� � ��'�, �� � ��'� � ��'�  ����������'��������

  $� � ��'� � �$'�,  $� � ��'� � �$'�  ��	�
����������'� 

  �� � ��'� � ����,  �� � ��'� � ����   ����������'�����������

  *� � ��'� � �*'�,  *� � ��'� � �*'�  ����������'����}�
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���������)�����	�����  $������������+��+��*�'�+��$��#���  ������������������'���������

	���  �(������#���)  ��	�
����������'��  )����*������������������)�����#�	�
����������� 

��'
���+�������#���+��$��#��� 

31. �*���������	��!�������(�� (30)  �������������$���������)�����+��$��#��� 

���+��#����������� 

��D����� 

32. �*����������������������'����������������������#��  1  ���"� 

33. ���)�������������������%�����������)��#�)*���(������������  ���  � � ' �   

34. 	����*�������� 

 

�>�������������
"��4+ 

1. ���'
������)$����	-������)��)$����	-������ 

2. ��'"���������  �����'��������� 

3. #��)�������������� 

4. ��#��� 

5. ��#���� 

 

���������� 

          �!}��� 

- �*����������������������0���  / �('� / ��'� / �$'� / ���� /  �*'�  /    

- �*������������������)�����  / �('� / ��'� / �$'� / ���� /  �*'�  /    

          ���'
���'� 

          -  ��#��� 

          -  )�����	-�=������ 

          -  )��	�������������)��*�������� 
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          ��?�&�������!� 

          �����������$�����  / �('� / ��'� / �$'� / ���� /  �*'�  /   +�� 100 % 
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C�������������������������3�����3����
"����������
"� 

 

��(
D�!� 

         �*�=������!���	����	����'
��*�� (/ ) ��'
��������������+��$��#���  )��	����'
��*��

(X) ��'
��������������+��+��*�'������=!� 

 

��?�&���*���)��������$��������� 

         �����0���)�����������)�����+��$��#���                         +��     1    ��)�� 

         �����0���)��/*�'����������)�����+��+��                       +��     0    ��)�� 

 

���	=�C����������� 

                  ����	����������$�����������������������������$�����+��$��#��� 

3 ��  ��������������������������������(-"�  +������������  =�����#���������'
�������

��������{���)�������(?�	���������  ��(?�	��!������������������#�"�������	�

�!��������� 

 

 

��)����������� ��)��*��������  

	�
 

 

�� 
�����0�

�� 

�������

��)����� 

��%�

��)�� 

�����0�

�� 

�������

��)����� 

��%�

��)�� 

1. �('� / / 1 / / 1 

2. ��'� / / 1 / / 1 

3. �$'� X / 0 / / 1 

4. ���� X X 0 / / 1 

5. �*'� / / 1 / / 1 
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�C�������	
�  7 

��>���   ����3����	
������*+�"%"��(�����-����  ������  � E > �   

 

 !�*��������(��%,������ 

1. ��'
�����*��������������	�
������������{������.�#
� ������ � � ' �  ����'"����� 

�����'������#
�  �����������$���+��$��#���  80 % 

2. ��'
���*����	�
������������{������.�#
� ������  � � ' �  ����'"����������'������#
� 

�����������$�������������+��  100 % 

 

��>D��� 

          �������	�
������������{������.�#
������� � � ' �  �'�  ��'�  ��'�  ��'�  �	'�   ��'� 

 

��!���������
"��4+ 

          ��D�����+��43�	��
"� 

1. ����������������'������#
��*������������  1  ���"� 

2. �����	������������$-���'"�*(����������0��������
��������  � � ' �   

3. ���������������������"�������'
��  ���  � � ' �   

��D���� 

���FG��+���%�� 

1. ���������������������'������#
�#����	���	���  �������� 2  ���"� 

2. ����*����������������������'������#
�#��	�	���	���  �������� 2  ���"� 

3. ����*�������������������������'������#
�������	��������������$��������+�� 

$��#��� 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 119

 

4. ����*����������������������'������#
��������������#��  �������������$���� 

��'"�����+��$��#���#�	���� 

���6(+�%���������%>��FG�!��4���� 

5. ����������������'������#
�	���	�
�������������(�����  � � ' �    �*������������   

2  ���"� 

 ��'"����� 

                           ��   �'�  ��    ��  �'�  ��  ����������� ��'� 

                    ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�   ��'�  ��'� ��  ��'�  ��� 

 

6. �����	����������������'"�����	�
+�����  �������� � � ' �    ����������  ��� / �- /  

���/  - ' /   )��#��  / � / 

7. �������#����  � � ' �  ���(��*���������� )�����"�*�����������#�)*���(����� / �- /  

������(��*��    ��� /  - ' /  ����(����  )��#��  / � / ����(��*���   

8. �������#����  � � ' �  �*���������  )����*����������������� � � ' �  ������������ 

��+����   )����#�)*�������	�
�� 

9. �������#������� / �- /    ������ / - ' / )�����#�� / � /  ���������)����*����������� 

#�)*�����0���� � � ' � �*�$��#���  $�����������#�)*���+��$��#��� ����*�������������#���� � � ' � 

)����*�����������#�)*���(�����  � � ' �  �*����$��#��� 

10. ����������������'������#
� 	���	�
������ ���   �'�  ��    ��  �'�  ��  ���������    

)���*�%��*�������������#����  ������'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�   ��'�  ��'� ��  ��'�  ����   

2  ���"� 

11. ���)����'"����������'������#
� �*���������(�������#���	�
������������{������ 

���  � � ' �  	�
��������'"�����	%��� 

12. $���������	�+��+��*�'�+��$��#���  �������#����  � � ' �  ����*�����������   

)��)�����*��������������#��	�
��������  / �- /   ������ / - ' /)�����#�� / � /  )����-�(�������#� 
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    ���6(+�%���������%>��FG��3�������� 

13. �*����������������������'������#
�������	� 1 ���"�  )������������������#��   

1 ���"� 

14. ���)����'"����������'������#
�   �*�������������������	�
������������{������ 

���  � � ' �  ����'"����� 

15. ���)�����������������������'������#
�  ��'
�����$-���������������{������ 

���  � � ' �  ����'"����� +��)��  /  ��'� / ��'� / ��'� / �	'� /  ��'� /   �������"������"�����'"����� 

16. �������#��� ���'�� �*�����������  )���������������� ���'��  �*������������#� 

17. �������#��� ���'�� �*�����������  )���������������� ���'��  �*������������#� 

18. �������#��� ���'�� �*�����������  )���������������� ���'��  �*������������#� 

19. �������#��� ��	'�� �*�����������  )���������������� ��	'��  �*������������#� 

20. �������#��� ���'�� �*�����������  )���������������� ���'��  �*������������#� 

21. �����"��	�
�����+������'"����������'������#
�	�����    �*��������������  $��������� 

���+��+��  �*����������������������'������#
���$-���	�
�����"  ��'
�#������	�
�����"�������+�  

	��!�������(��  (21) ����������*����	%���  �������������$�����+��$��#���	%������

+��#����������� 

22. �������#��� /  ��'� / ��'� / ��'� / �	'� /  ��'� /   	��������+��#�������������  �*��������� 

����*����������������������  $������������+��+��*�'����=!�  �*�����+�	��!�������(��  

(15 � 21)  �������������$�����+��$��#���	�"�*�� 

            

���6(+�%���������%>��FG��3�����*���!��4� 

23. ����������������'������#
�	���	�
��0������������)�����(��  /  ��'� / ��'� / ��'� / 

 �	'� / ��'� /   	�����  �*�������������#�����  2  ���"�   

                  ��'"����� 

 
  �� � ��'� � ��'�,  �� � ��'� � ��'�  ��	�
����������'� 
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24. ����������������'������#
��� ���   �'�  ��    ��  �'�  ��  �������������'�  ��'�  ��'� 

  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�   ��'�  ��'� ��  ��'�  ��� �  )�������#��� ���'��  �����	�"�*�%�  �*���������

����#���� ��� ���'� � ��'�       �� � ��'� � ��'�  ��	�
����������'�� 

25. �������
����#�����0�  / ��'� / ��'� / �	'� /  ��'� /   #������  )���	��!����������������� 

(�� (24)  

26. ����}!���*�������������������������)�����#�����������������{������� 

  #���������������������  )����-�����������0��� 

27. �������#���  ���'��  ���#��  $��������������{����'�#�����.���+�  ����'� 

�����+�  �*���������#��  )���(�����#������#��)��������������  �����" 

 

 

28. �*������������������)�����������#��)��������������  $������������+��+�� 

*�'����=!��*��������*����)��������������#� 

29. 	��!�������(�� (27 � 28) �������
������0�   / ��'� / ��'� / �	'� /  ��'� /    

30. �������#�)*�����#���  /  ��'� / ��'� / ��'� / �	'� /  ��'� /   ���  )�������#����*� 

�����������������)�����	�����  $������������+��+��*�'�+��$��#���  ������������� 

%"��(�� ��� �� 

� � � ' � ��'� 

  �� � ��'� � ��'�, �� � ��'� � ��'�  ����������'��������

  �� � ��'� � ��'�,  �� � ��'� � ��'�  ��	�
����������'� 

  	� � ��'� � �	'�,  	� � ��'� � �	'�   ����������'�����������

  �� � ��'� � ��'�,  �� � ��'� � ��'�  ����������'����}�
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�����'������#
�	���  �(������#���)  ��	�
����������'��  )����*������������������)�����

#�	�
����������� ��'
���+�������#���+��$��#��� 

31. �*���������	��!�������(�� (30)  �������������$���������)�����+��$��#��� 

���+��#����������� 

��D����� 

32. �*����������������������'������#
��������������#��  1  ���"� 

33. ���)�������������������%�����������)��#�)*���(������������  ���  � � ' �   

34. 	����*�������� 

 

�>�������������
"��4+ 

1. ���'
������)$����	-������)��)$����	-������ 

2. ��'"���������  �����'������#
� 

3. #��)�������������� 

4. ��#��� 

5. ��#���� 

 

���������� 

          �!}��� 

- �*����������������������0���  /  ��'� / ��'� / ��'� / �	'� /  ��'� /    

- �*������������������)�����  /  ��'� / ��'� / ��'� / �	'� /  ��'� /    

          ���'
���'� 

          -  ��#��� 

          -  )�����	-�=������ 

          -  )��	�������������)��*�������� 
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         ��?�&�������!� 

          �����������$�����  /  ��'� / ��'� / ��'� / �	'� /  ��'� /   +�� 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 124

 

C�������������������������3�����3����
"����������
"� 

 

��(
D�!� 

       �*�=������!���	����	����'
��*�� ( / ) ��'
��������������+��$��#���  )��	����'
��*��

(X) ��'
��������������+��+��*�'������=!� 

 

��?�&���*���)��������$��������� 

         �����0���)�����������)�����+��$��#���                         +��     1    ��)�� 

         �����0���)��/*�'����������)�����+��+��                       +��     0    ��)�� 

 

���	=�C����������� 

                  ��������	�)��	�������������$���������+��$��#���  4  ��  ��*�����	�
���=!�

����������������������{���)�����$��#���  )#�=����������?�%�#&=!�  ���������������

�����������������������  ��'
��������������!
�����'"�����+��  ����������=�����#���

������'
������������������  ������'
���������������{���)���������� 

 

 

��)����������� ��)��*��������  

	�
 

 

�� 
�����0�

�� 

�������

��)����� 

��%�

��)�� 

�����0�

�� 

�������

��)����� 

��%�

��)�� 

1. ��'� / / 1 / / 1 

2. ��'� X / 0 / / 1 

3. ��'� / / 1 / / 1 

4. �	'� / / 1 / / 1 

5. ��'� / / 1 / / 1 
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�C�������	
�  8 

��>���   ����3����	
������*+�"%"��(�� ������  � E > �  !�����(
��%>D�#�� 

 

 !�*��������(��%,������ 

1. ��'
�����*��������������	�
������������{��� ������ � � ' �   ����{�����'"�|�   

����'"������������'�  �����������$���+��$��#���  80 % 

2. ��'
���*����	�
������������{��� ������  � � ' �  ����{�����'"�|�  ����'"� 

�����������'�  �����������$�������������+��  100 % 

 

��>D��� 

          �������	�
������������{��������� � � ' �  ����{�����'"�|� �'�  ��'
�  ��'
�  ��'
�  �����   

��'"� 

 

��!���������
"��4+ 

          ��D�����+��43�	��
"� 

1. ������������������'��*������������  1  ���"� 

2. �����	������������$-���'"�*(����������0��������
��������  � � ' �   

3. ���������������������"�������'
��  ���  � � ' �   

��D���� 

���FG��+���%�� 

1. �����������������������'�#����	���	���  �������� 2  ���"� 

2. ����*������������������������'�#��	�	���	���  �������� 2  ���"� 

3. ����*���������������������������'�������	��������������$��������+��$��#��� 
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4. ����*������������������������'��������������#��  �������������$������'"����� 

+��$��#���#�	���� 

       

    ���6(+�%���������%>��FG�!��4���� 

5. ������������������'�	���	�
�������������(�����  � � ' �    �*������������  2  ���"� 

 

 ��'"����� 

                           ��   �'�  ��    ��  �'�  ��  ����������� ��'� 

                    ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�  ��'�   ��'�  ��'� ��  ��'�  ��� 

 

6. �����	����������������'"�����	�
+�����  �������� � � ' �    ����������  ��� / �- /  

���/  - ' /  )��#��  / � / 

7. �������#����  � � ' �  ���(��*���������� )�����"�*�����������#�)*���(����� / �- /  

������(��*��    ��� /  - ' /  ����(����  )��#��  / � / ����(��*���   

8. �������#����  � � ' �  �*���������  )����*����������������� � � ' �  ������������ 

��+����  )����#�)*�������	�
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3 5 0 5 5 

4 5 2 5 3 
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6 5 3 5 2 

7 5 4 5 1 
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�������	�
������������������������� ���������������)��������$���������	�
��

����������!
�(-"� 29 ��)�� �!���0������� 72.5   ���)�����)=����!	�
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+�������������������������������������� 
 

��)������	���� ��)����*���	���� ��)��*���	���� 

�#̀� +�� ������ �#̀� +�� ������ �#̀� +�� ������ 
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������������	��������������������	�
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�����	�
+�����������!�������������������������������  ������	����������������)��

������$���������	�
����������  0  ��)�� �!���0�������  0   �������������$��

�������	�
���������������������	�
#���������%�   ��*�����	����������������)��

������$���������	�
����������  40  ��)��  �!���0�������  100  �������������$

���������	�
�������������� �����������  )��*�����	����������������)��

������$���������	�
���������� 28 ��)�� �!���0������� 70 �������������$

���������	�
�����������������������  ���)�����)=����!	�
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