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PUNNAPHA  PHANGPHAN  :  A STUDY  OF  READING  COMPETENCY OF            

A  LEARNING  DISABLED  CHILD  WITH  PHONICS  METHOD  IN  THAI  SPELLING  

CONSONANT.  INDEPENDENT  STUDY  ADVISOR  :  ASST .   PROF  . SOMSAP  

SOOKANAN,  Ph.D.131  pp. 

 The  purpose  of  this  research  was  to  compare  reading  competency  of  a  learning 

disabled  child  before  and  after  using  the  Phonics  method in  Thai spelling  consonant, The 

subject  is  a  learning  disabled  child  who  experiences  difficulty  in  reading. He  is  a   

Prathom  Suksa 4 at  Klongthaweewattana  school,  Bangkok.  

 The  study  was  a  single  subject design. It  comprised  10 sessions, and  it  took 50 

minutes  for  one  session. In  each  of  the  sessions, the  subject  was  pretest  for  50  words, then  

the  phonics  method  of  teaching  was  used  and  later  the  subject  was  tested  after  the  

learning  sessions. The  consonants  taught  were  �.���, �.�"��, H.�H��, I.I��, 	.�	%�, 
.
��, 

*.*�, �.��=�, �.J���  and  �.��;- 

 The  result  showed  that  the   reading  ability  of  the  learning disabled  child  after  

receiving  the  phonics  lesson  was  better  than  that  before  receiving  the  lesson. Prior to the 

experiment, the learning  disabled  child  was  able  to  read  correctly  7 words  from 50 words,   

it was estimated to be 14 percent. After  the  experiment, he  was  able  to  read  correctly  43  

words  from  50  words, it was estimated to be 86 percent.        

 

 

 

 

 

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

Student}s  signatureMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

Independent  study  Advisor}s  signatureMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



~

�.$$.���	��&��� 

���"���"�-��0~<�<��9������=&=%��=�>�"�"�������&'�-�%���!�  �-�5!"�%�����	����+  

�.��
���+  �&�-���	+  -����+  �.�����  �!%�&B  5!"�%�����	����+  �.��=~��  �0���I�&�  

?���>�"�&'��=0��=�-�����%�#���#�"��������)�0���)=0)�">��"-<��%-�	%��� �-����"���"�

-��0�=%���9#�"��������<!'+  5!"������-��<�-<�0�&'>�"  '  .-�����9 

�-��<�-<�0�&'  �'����+(��������	��
��)=0��)�0)��  �����
��=����=���  

)=0��
��������
&�
%��  
��>�"�0��
*���0��
��������!"  )=0�0�<��'+-�����&'�%�������<

5!"�����   

�-�-<�0�&'������<������������������
�����������������-�����B��<&�=��


���������  >�"#�".-���)=0���<��&�
&����������	=-��=���!	 

�-�-<�0�&' 5!"-�������)=0-�5!"-�������  �!��+������������  �%���=�� 

�&��
������  
��#�".-���)=0���<��&�#�">�"�<�������	=-��=���!	   

�-������95!"������-�-<�0�&' ��������B�+ �&%����� 5!"-�������.������=-�           


����B��  (
-��%��-�&�'+)  ������)=�#�  
"����  �������&���  �������  )=0����&(�'�      

����+;��  -����+5!"���������
��#�"����-�&���0�+#���	����;�-��;-#���
���������9�  ��,��

��;�-��������������.
  ������	��
��������������  
&�
%��
��>�"�-<�9��#�)=0������$�

��=��'��	 

�<;9-��=������������
��5!"�����?�<?�9���$�-�%���������;-����5!"#�"�������)=0����<&�*�  


���-���$����=��#�  )=0�%����=;-#�"���"���"�-��0�=%���9������=�>�"  =!��-��<�-<�0�&'

�&')�%
�9��-�
%��  �-������95!"������-�-<�&'  ���<&��=!�  >����="  )=0����������  )�"����  

�-���$����=��#��=0��=�#�"�����%����=;-	=-���
�����"���"�-��0   

�&'�0.���+-������������"���"�-��0�=%���9  5!"������--&
��#�"��$�<&��&�=)�%<���

)=0<���5!"=%��=�<
�����
���0.���+#�")�%�&��� )=0
�)
��0�&'
��>�%-��������#����-���;-�

#�"��<���� �;- )�%�"-�  )�%����*&+ )=0)�%-"- ����+�����
+  �%������B�+  5!"��$����#�������

5!����  -<������-��=�9���!#�"5!"������	�<.	��9������=������=��#�
����"�)���#���
���0������

�����)=0-&���
��5%����"���#�����	>�"-�%��>�%�%-
"-  �������&���0#�������������!"��;�-

���������"����"�#�����	�����  )=0��$�����	��0��	�)�%���+	0�!=   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�


��1%� �

   ���� 

����	
�������
 ....................................................................................................................  � 

����	
����������� ...............................................................................................................  � 

��������������� .....................................................................................................................  � 

��<��	��� ............................................................................................................................  ��

����� �

   1       ����� ............................................................................................................................. � 1                              

                    ������$���)=0�����������-������ ................................................................  1 

                    ��	,&�0���+�-�������� ......................................................................................  4�

                    ���,���-��������.................................................................................................  5 

                    �-<��	�-�������� ..............................................................................................  5 

                                    �-<��	�"��	��-�%���������
��#�"#�������� ......................................  5 

                                    �-<��	�"��	��)� ...............................................................................  5 

                                    ��������
+�~��0 ...................................................................................  5 

                   �0.���+
��>�"�<���������� ................................................................................  6�

   2       )�����
J���)=0��������
���������"-�............................................................................ � 7�

                    �-���
���������"-���<����
���������
��������!" ................................................  7�

                                    ���������-�����
���������
��������!" .......................................... � 7�

                                    ����	&�-�������(��0�����
��������!" ........................................  9 

                                    =���'0�-�����
���������
��������!" ...............................................  11 

                                    �0�(
�-�����
���������
��������!"...............................................  15�

                                    ���0����)=0���)������
���������
��������!" ............................  16 

                                    =���'0�-�����
���������
��������!" �"����-%�� .........................  21 

                                    ��)=0-�
*��=�-��� ...............................................................................  23�

                    �-���
���������"-���<��-%�� ...............................................................................  31�

                                   ���������-���-%�� .......................................................................... � 31�

                                   �0�(
�-���-%�� ...............................................................................  32 

                                   �����������-���-%�� .........................................................................  34 

                                   =����<��9���B��#���-%�� .....................................................................  35 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



?

����� ..........................................................................................................................................     ���� 

                                   
J�����-%�� ........................................................................................  38 

                                   ��*����-�-%��.��
���>� ......................................................................  39 

                                   ���-�-%����$���� ................................................................................  42 

                    ��*����-�-%��(���>
�)�%����
��������<��%-�
��������!" 

                    �"����-%�� ...........................................................................................................  43�

                    ��������
���������"-���<��-%��.��#�"���-�-%�� ..................................................  49�

   3       ��*��������������� ........................................................................................................... � 51�

                                  	��-�%��
��#�"������"���"� ........................................................................  51 

                                  	��)�
������� .........................................................................................  54

                    ��;�-��;-
��#�"#���������"���"� .........................................................................  54 

                    ���"��)=0��B����;�-��;- ................................................................................  55 

                    �����<�<���"-�!= ...........................................................................................  59

                    �������0�+�"-�!= ................................................................................................  60

   4       5=�������0�+�"-�!=.................................................................................................... � 62�

                    5=�������0�+�"-�!=............................................................................................  62 

   5       �&�5=�������  -(����5=  )=0�"-���-)�0 ..........................................................  68 

                    �&�5=������� ...................................................................................................  70�

                    -(����5= ............................................................................................................  70 

                    �"-���-)�0 ..........................................................................................................  73 

<'��&�� .............................................................................................................................  75

(��5��� ..................................................................................................................................  79�

   3       (��5���  �  )<<
��-<-%�����#���	�	���0��  )�%�� .................................... �

                  ( 
��>�%	�	����	� )  �%-�-�=�� .......................................................................  80

                  (��5���  �  )<<
��-<-%�����#���	�	���0��  )�%�� .............................. �

                  �"�����-�-%�����.��#�"����$�	����������%�������...........................................  81�

   3       #���	�	���0��  )�%��  #�)	%=0	��������0........................................................  88 �������������������

������(��5���  � )5����-��~��0<&��= .........................................................................  89 

                 (  Individual  Implementation  Plan  :  IIP  )  ...........................................................  100 

�������!"�����
 ..............................................................................................................................  131�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�

� 

�


��1%�$����  � � �

 ��������        �����

     1              )<<)5���
�=-� ....................................................................................        59 

     2              )5���
�=-�  �;�-����������������,#���-%�� 

                           �-�����
���������
��������!"�"�����-�-%����� 

                                        .��#�"����$�	����������%�������#���	�	���0��  )�%�� ......        60 

     3              ����<�
��<��������,#���-%���-�����
���������
��������!"��� ...     

                                        #���	�	���0��  )�%�� �%-���
�=-�)=0�=����
�=-�....       62 

   4             ����<�
��<��������,#���-%�����  ��;�-����
��-<�%-�)=0�=��   

                                            ���-�  #�)	%=0	��������0  �-�����
���������
��������!"      

                                         .��#�"����$�	����������%�������#���	�	���0��  )�%�� ......        64        

     5             ����<�
��<��������,#���-%�����#���	�	���0��  )�%�� ..............    

                                         �%-����-�.��#�"����$�	����������%�������   .......................        

                            )=0�=�����-�.��#�"����$�	����������%������� ..................        66 

 

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



1 

 

�����  1 

����� 

 

�	�
���
�����	�
�������������� 
 

��-%��������������)=0�����������$�-�%������  ���0��-%����$��;9�I��������#���

����!"������	%�� �  )
<
&�����  ��
�������0��������-;�� �  >�"��  ����	"-�����,-%��>�")=0

��"�#���������  ��*���
���0	��	����	&��'+)=0������=;�-�>��	%�� �  ��9�  ��-�!%�=����*�

�"�����  �����<��*�
��#�">�"��.��
���>��;-  ��-%�������;-  -%����;�-#�"����,	��	������

��=;�-�>��)=0���������"����"��-�.=�  -%����;�-�����������!"  ���0�-<-����)=0��

���5%-���%-�#�  (  ����������-�.����� 2533 , -"��,��#� �������  �&"����I  2548  : 1  )    

����
��-%��>�"�%-�>�"�<���-��<����,����%����<��;�-� �  >�"��  �������-%�������;->�%>�"

�������%-��<-&���  ����	&
������-%��>�%>�"��$�5=���������>�%�������"-�#���-%��          

>�%����,-%���0�����>�"  -%��--������>�%,!�	"-�  ������
�������-%��5%��>�>�%>�"  <����-����

�����#���)��)�0	��-���  ,��)�"�!�0�������-�#�"-%��  �����0!"����%�������-%����$�

�;�-����  ~0��9���-%�����������
���&�#��=���!	
&�0��<	�9�)	%0��<�0,��������,��0��<

�����
��=��  ��;�-��B�������"-�#���-%��#�"������9���<������������$�
���!  5!"���-�  

	=-���5!"
�� �������"-��0>�"���������������-���-%��  �-�#�#�%#���-%��-�%��)
"���

.���~��0��-%���-��������#�0��<��9��0,������  ?����0��$���I�������<��-%��#�

0��<�!�	%->� 

 �=���!	���������9��;9�I��  �&
*�����  2544  �������&��0���+#����-�

(���>
��&%��-�
���0
�9�  4  �"��  �;-  �����  ���!�  ��-%��  �������  ?�����$��0<����

*���	�#����-�(���  �����)=0���!���$�
���0
��
&���>�"���.��*���	���)="�	�9�)	%

������!"(���  �%����-%����$���;�-��;-�;9�I��
���������#�"�����<����!"�;�-���	%�� �

-<	��  )=0��������,#���-%��������������#�����������	%�� �  )=0��5=	%-��

��������	#����������&<�� ( �0
�������*���  2546 : 1 ) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 2

�0��<����	��������)�%���	�  �.�.  2542  >�"������)��
��������������>�"�%�  

������������	"-�����=���%�5!"����
&�������������,����!")=0��B��	��-�>�"  )=0,;-�%�

5!" ����������������
���&�  �0<��������������	"-��%�����#�"5!" ����  ����,��B��

*���	�-�%���	������(��  ?����,��������0	"-���������������;9-����0)=0�����#�"

�-��="-���<������#�)=0����,����-�5!"����  .��������,������)	�	%��0��%��<&��=      

���
���0�0<��  ������������  �5����,����'+)=0���0�&�	+����!"��#�"��-����   

)=0)�">������  ��������#�"5!"����  >�"����!"����0�<��'+���  ������H�<�	�#�">�"
��   

�����$�  
����$�  ����-%��)=0������#��!"-�%��	%-��;�-�  ��;�-��B����>
�#�"��$���&��+
��

��<!'+
�9�%�����)=0��	#�  �	������  ����!")=0�&'*�  �����*�)=0��B�*�#���

��������	  ����,-�!%%����<5!"-;��>�"-�%���������&�  ��
�9�����	������#����<5���-<	%-	��-�  

�-<���  �����)=0�0�
���	� 

 �������������	��������"-��"����-%����$�����������
���!	"-�
��  ��;�-#�"��������

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

�!����,�0
��>�"�"������������#��"-�����  �������;�-�	��������"-�#���-%��

#�"��<�������&%�#�"����>�"�<������=����=��  ������������#�"��<����
��������	"-��������  

��������#�"����0����<�(������<��%-�)=0	������	"-��������$������  ��;�-#�"��������!"

>�"	������(���-�	��-�  #�"����,�%����=;-	��-���;�-#�"-�!%#������>�"-�%���������&�       

����0��������-��������0�
��	����&������<����&��� �%�  �������  �;- ����B��

����B����	�#�"��������!"
���0����,�"��	�#�"��I��0
�����I���)=0������!���9�       

�"����	�#�"-�!%-�%���������&�)=0&%��;-�>�"�0	"-���B����#�"������!"  ����
���%��0���0��)�  

�;-  ����!"#�"-%��--������>�"  ( �	������  ��
���������  2542 : 86 , -"��-�����  ��I�,�#�

�������0�
��	����&�� �. )  ���0��-%����$���;�-��;-������  
��#�"#������0)�����

����!" ( �&���
�  �������I��
�+  2543 : 5 )  ����������#�����	�������������)=0��

�0�-<-�����=��-�%��  ��9�-�!%��<��-%����$�-��+�0�-<������#�����	����)
<
&�-����


&�0��<��9�>�%-���=���=������-%��>�"�=�  .���~��0-�%�������������  ��������
��#�"����	�%��

#��%��<��-%�� ( �,������  )�"����%�+  2538 : 1 ) 

 ����
��������<��%-�
��������!" ��$�����
��,!����>�"#��=&%��-���������	��

�0��<����	��;9��!��,(��������  �&
*�����  2534  )=0����<����
��������<��%-�


��������!">�"���#�0��<�0,������  �����=&%���9��$�����
����(��0����<��%-�
����

����!"�"����-%��  �������  ���!�  �����  �����  �������'  ,"�����!5!"�-�>�%������
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��"�#�=���'0)=0*���	��-�������=%���9�0�%�5=�0
<	%-������  
��#�"��������>�%

�-��="-����0��%��5=���J
*��
����������<��������,�-��������
�9� �  
�����������

�	��������	�  ?�����$�5=
��#�"�������������;�-����#�����<,;-	��-�  �������#��;�-����)5�

�������  -����  ��#�"����	�0������  	=-�������������*+	%-�-<���  )=0����������*+


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

��������������-���;�-��B������
��������<��%-�
��������!"  #�"����,����%����<

���������	�>�"-�%���������&� 

 ��*����-�-%�������<����
���������#���-%����9����=����*��"�����  )	�	%�����>�	��

=���'0����<��%-�)=00��<��������,#���-%���-�����)	%=0��9�  ��*����-�-%��

�����<����
���������#���-%��
��-%�������;->�%--�  �������#���-%���0�����-%��  ����%��0

����!"��-%��>�"��.����*����-�-%����$����  ?�����$����-�#�"����-%����$���� �  #�"����-%��

�%-�
�� �����0���	��-���>�"  ��;�-����-%�����>�"����-����)="����#�"����!"���	���0)=0

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

���>�".�������  �!-��
��.����<��
�������=�<��
���>�"  )="�������������#�"�������)=0#�"����

-%��	��<�	���  ���-���*���9  �0
��#�"����-%�����.��#�"���	�  (5�&�  -��0����!  2542 : 72 )  

)���+  )���  )=0=-�+��?+ (Frank  Mary  and  Lawrence,-"��-��#� <��=;-  �J��0��� 2538 : 14)  

>�"
�����"���"�)=0�<�%�  ��������-%��>�"  3  
��  �;-  ��������-%��
��	�  ����#�"���	�-%��

(��
��������*+��<����;--%��<�	����0�-<(��  �-!"��������;�-(����9������-%�����>�"  ?���,;-�%�

��$���*�-%��
���%��
���&�  ��������-%��
���!  #�"�!�����0�+�����)=05�������-%����$���� �  ��-%��

=���'0��9  �����0#�"�������>� ( Sound  blending )  ���%��#���-%��  ��������-%��.�������  

!����  .���"��  )=0!�����-�	��-���
��������������%�)=0>�"-%��?9���  <%-���9����0���>�"�� 

���0���(��--�>�"��%����  ��-%��������������-�%������	%-�������
��������<��%-�
����

����!"���0�0�%��#�"�����������,����!"����	%�� �  >�">��"-� �  ���  )=0�����<��

������
+#���	�	���0��  )�%��  ���-�#�"����������-%����;�-�������#���	�	���0��  )�%��  

��	���0��
��>�%	�	����	�,��  16  	���"�����  ����'�
��>�"�-<,���"-�!=�"����-%���-�

�������  ����!�0�����9�  )=0���
��5!"�����>�"
������
��-<.��#�"�������-%��������
+  #�

��	�  )�%��  
��	�	����	�  �%��#��%�������-%�����>�"  �%�����
����	���0��  )�%��  
��>�%	�

	����	�  �<�%����������<��  -%�����>�">�%,!�	"-�  <�����-%��>�%>�"  -%��	�����  #�"0�0��=�

-%�����  �������-%�����#���	�)�%��
���0��>�%	�	����	�>�"#�0��<
��	������  �������

�0-%����$����>�"����%���-%����$��0.��  5!"���������=;-����
����	���0��>�%	�	����	�  10  	��
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>�")�%  �  �  H  I  	  
  *  �  �  �  ��;�-�������#������;-������0������!"�;9�I��  �&�(���

��;�-����	  ��9��0,�������@
�� 2 - 4  �����
���0��>�%	�	����	�  
���0���"��������0 �  �  H  

I  	  
  *  �  �  �  -�!%��$����������  �%��	���0��
��>�%	���	�  
���0���"��������0  ?  �  

L  B  ,  ��������
+-�!%�������"-�   ?���#�)<<�����=&%���0������!"����(���>
�  #�
&�

0��<��9�  �0��������
+
��-�!%#���	�	���0��  )�%��  -�!%��$����������  ���������>�"�<��

�-�-%��  ��;�--%�����#���	�)�%��>�",!�	"-�  ?����-��="-���<������� �&"����I ( 2548 : 54 )      


��>�"
�����������������,#���-%���-�����--
��	��  .��#�"�
������#�"���-�-%����$����  

�<�%�  �������
��>�"�<���-�-%��.��#�"�
������#�"���-�-%����$��������������,#���

-%������9�  ��;�-�����
������#�"����$����0	&"�������#�  ��$��;�-���
�����	��%��#�"����

����,-%�����	%�� �  >�"  ����$�	���%������!�������#�#�"�����������0	;-;-"�#���-%��

�������9�  ?�����)	%=0������������,#�������!����	�  )=0������#�>�">�%�
%����  ���#�

�-����-���%����������
��+ ( 2533 : 230 )  ��)��  �0	&"��"�#�"	;���	"�  ����!"�����"�)���  

�����&%����� , ���"�  
��#�"!"������;��  �"�������%��%��  �%��#��������	�����#� , ����=;-�  


��#�"��<  �"-�����!"  �0	&"��������  ��)���--�  �����
��������, �������  
��#�"5%-��=��  

��<�&�  �"�����*�)=0
��#�"���-�%������	&5=, �����  
��#�"!"�����<���� 5%-��=��  >�	%-�H������  

������"����+��$�	"� 

�����9�����(��������-�	��-�%��
��#�"�����?�����$�����
���������
��������!">�%

����,-%�����#���	�	���0��  )�%��  
��>�%	�	����	�>�"  5!"����������������#�
���0#�"��

�-�-%�����.��#�"����$�	����������%�������  ���0��$���*����-�-%��.��#�"����-%����$�����

�%-�
���0���	��-���>�"  -%�����.��#�"���	�  -%�����.������������  5!"����������������#�
���0���

��*����-��"�����-�-%�����  .��#�"����$�	����������%���������
�=-��-���<�������
��

��$�	��-�%��  	=-������)�����)=0�=�����"��	"�����B����$�<
���������<�������
����$�

	��-�%��  .����#�"��)��)
�	���0��#���	�  )�%��  #�<
����
��5!"������"����9���;�-�%��#�"

�������>�"��B����������,#���-%�������9� 

 

	�����������������	�!�" 
��;�-����<�
��<��������,#���-%������-�����
���������
��������!"  �%-�)=0�=��

���-�-%�����.��#�"����$�	����������%�������  #���	�	���0��  )�%�� 
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�����
������	�!�" 
 ����
���������
��������!"  0��<��9��0,�������@
��  4  
��>�"�<���-��"�����-�

-%�����.��#�"����$�	����������%�������  �0����������,#���-%�����#���	�	���0��      

)�%��  �������9��;->�% 

 

������������	�!�" 

 1.  ������#$����	�"%�����&'$&����()�*� 
 ���������9>�"--�)<<�������.����#�"	��-�%��  1  �� ��=���'0��$�  Single Subject 

design  	��-�%��
��#�"#����������$�����
���������
��������!"�"����-%��  ��0��<�	������

��	�  )=0>�%��������J	���
��&�)�  �����	���	�  ����,	-<���,����$��0.����� � >�"  

�������"-�
��������  �����������,����!"
���0
��������>�"  )	%	"-������;���&%���;9-��

#�)	%=0�=&%���0  ��$����������9��0,�������@
��  4  (������
��  1  �@�������  2552  .�����

�=-�
����B�� ( 
-��%��-�&�'+ )  )���
����B��  ��	
����B��  �&��
������  >�"��.��

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

-%��  �"���������  �"���'�	���	+  �-��!��+)�0)���������)=0-����  ��������  

�0
�������*���  )<<����-��������
����(��0���*���9�  <��%-�
��������!"  )=0    

--
��?��  KUS � SI  Rating  Scales  :  ADHD / LD / Autism  (  PDDs  )  �-�5!"�%�����	����+  

�.��'�  -&
���	����  ��.�����
�+  ��(�=  )=0�'0  )<<
��-<�����~������<��%-�


��������!"�"����-%��  �"���������  �"���'�	���	+  �-��!��+)�0)���������)=0-����  

��������  �0
�������*���  )=0�����(��'+�!�0�����9��!������������  �-��������


����$�	��-�%���-��������  

 

2. ������#$����	��� 
  2.1  	��)�	"�  >�")�%  ���-�-%�����.��#�"����$�	����������%�������  #�

��	�	���0��  )�%�� 

  2.2  	��)�	��  >�")�%  ��������,#���-%����� 

 

��"�
(�+���,+�� 
 1.  ����
���������
��������!"  ����,��  ����
��>�"�<�������~���%��������
��������!"

�"����-%��  ��;�-�0������������,
����-%��(���>
�  .��#�")<<���
���0(���>
�  
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�;�-���	�	���0��)�%��  �&�
��  2  �=%�
��  4  �-��!��+��B���&'(�����������-�  �������

�����  �<�%�  �������#���-%�����#���	�	���0��)�%��  
���0��>�%	�	����	�#�0��<

���   

 2.  ��������,#���-%�����  ����,��  ��������,#���-%��--�������-�������
+

������
��������#�"  .��>�%	"-��0�����-%���;-���)�����  #���	�	���0��  )�%��
���-��="-�

��<�����;-������0������!"�;9�I��  (���>
�0��<��9��0,�������@
��  2-4  )=0�����;-

)<<���
���0(���>
�  �;�-���	�	���0��  )�%��  �!��+��B���&'(�����������-�      

������������   

3.  ���-�-%�����.��#�"����$�	����������%�������  ����,��  ���-�-%�����.����*�

�-���%�������  ( Phonics  method )  ?������������9���9#�"����$�	����������%�������������
+#�

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

����������-%����$����
���<���#������;-)<<����  .��>�%>�"���)��������!%�~��0�%����

��=%���9��0	"-�-%��--��������$�-������  -���	��  )=0-�����< ( �����<�=9�� )  #����-�

#�"����$�	���0	&"�#����-�����)=0��$��;�-���
�����	�  
��#�"������������������*+0��%����

��<������0)=0��"������
��>�"���  ��;�-#�"������������)=0	���0��>�"�%��  
��#�"-%�����>�"�����9� 

 

���3"'�����4#$���!�����	�!�" 
 1.  ����
���������
��������!"  �"����-%�����  #���	�	���0��)�%��  ����������,

#���-%������������9�  ������-�-%�����.��#�"����$�	����������%������� 

2.  5=����������#���9���9�0��$��0.���+	%-<&�=��	%���  ��%�  �!  �!������������   

�%-)�%  5!"���-�  
��
�������������<����
���������
��������!"  .�������*����-�-%������
����

�����
��������!".����#�"���-�-%����������)���	���0��  ���>��0�&�	+#�"#��������

�������-���;�-#�"����
���������
��������!"  >�"��.-�����B����������,#���-%��	%->� 
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�����  2 

��	��#  �5*6� ������	�!�"�������"	�$�� 

 
��������������9���9  5!"�����>�"�<���-���)=0��������
���������"-�  .�����<����	��

����"-	%->���9 

1.  �������������"	�$������#7����
���������������"��8$ 
1.1 ���������-�����
���������
��������!" 

1.2 ����	&�-�������(��0�����
��������!" 

1.3 =���'0�-�����
���������
��������!"  

1.4 �0�(
�-�����
���������
��������!" 

1.5 ���0����)=0���)������
���������
��������!" 

1.6 =���'0�-�����
���������
��������!"  �"����-%�� 

2.  ��������0�+������ 

3.  �������������"	�$���������%�� 
3.1  ���������-���-%�� 
3.2  �0�(
�-���-%�� 

3.3  �����������-���-%�� 

3.4  =����<��9���B��#���-%�� 

3.5  
J�����-%�� 

3.6  ��*����-�-%��.��
���>� 

3.7  ���-�-%����$���� 

4.  	�0��������%��;�*�4�"��%�#7����
���������������"��8$#$������%�� 

5.  ���	�!�"�������"	�$���������%��3#"&'$������%�� 

 

1. �������������"	�$������#7����
���������������"��8$ 
1.1  ���������-�����
���������
��������!" 

����  ����*� ( 2537 : 3 )  >�"#�"���������-�����
���������
��������!">�"�%�  ���� 


���������
��������!" ( Learning  Disabled  Children )  ����,��  ����
��������5����	�-�%��#�

-�%�������  �;-�=��-�%���-��<�����;9�I��
����	��
��������!"
����������<������"�#�  ��
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#�"(����!�  �;-(��������  ?�������5����	���9-������>�"#�=���'0�-����������#����<���  

�����  ���!�  ��-%��  �������  ���0��  �;-�������'  	=-������<!"-����$�5=���

����5����	�
����-�  )	%>�%��,������
���������
��������!"-����;�-���������-�>�%����  

�����-%-�  ��>�%>�"���  ����=;�-�>��>�%��	���;�-����%���������  ��-��'+)����  �;-

�������
���"-�.-���
��������� 

 5�&�  -��0����! ( 2542 : 115 )  >�"�=%��>�"�%�  ����
���������
��������!"  ����,��  ����


��������<��%-���������<�0<����
����	��
��  ����<��%-���9�������"-���<��#�"(����-�

����
�9�(����!�)=0(��������  �����������#��"�������  ��������!��&���<5!"-;��  ��-%��   

���0�����  �;-�����������'�	���	+  ��>�,������
��������<��%-�
�����<!"  ��

>�"�<<�����<
����-�  ����=���?��  )=0-0���?��  )	%>�%��,������
���������-�������������

<��%-�
�����	�  
����>�"���  )=0
������=;�-�>��  �����-%-�  ����<��%-�
��

-��'+  )=0������������<
���(��)��="-�   

 �<���  ������� ( 2543 : 4 )  >�"�=%��>�"�%�  ����
���������
��������!"  ����,��  ����


��������<��%-�#��0<��������!"
��)���--���#�!��-������
����-%��  �������  

���0�����  �������')=0��	&5=�����'�	���	+  ���������
�����
��5����	��-���-�  
��#�"

5=���J
*��
��������	�����%�
�����0��$�  .������'����5=����������<�
��<��<0��<����+

����� 
 �����
�+  ��(�= ( 2547 : 2 )  >�"�=%��>�"�%�  ����
���������
��������!"  ����,��  ����


�����	��������	� ( �;-�!���%���	� )  )	%�������������!"�~��0�"��  ?���-���0��$��~��0�"��

#��"�������  ��-%��  �������  �������'  �;-�=���"��5�����  
��#�"5=������	�����%�

��'L+�����=&%���9���0��'"-�=0  6-10  �-������������  �%��#��%�-�����
���������
����

����!"�0)�������<��%-�#�"����	�9�)	%��9��0,�  .���~��0#���9��0,�������@
�� 2  #�����


���������
��������!"<����-���-���0���>�>�"��;�-.	��9�  )	%#������%��#��%-����;-

����5����	�����0�����-�!%  ���>�%
�����%����=;-)="�  ������!"
����<��)=0=��<��������>��!%

����="���=�#�������)=0�������
���J	����;--��'+ 
 �����  �!%�&B ( 2547 : 123 )  �=%���%������
��������!" ( Learning  Disabilities  �;-  

LD )  ��$�(��0<��%-�
��
��#�"<&��=������)	�	%��-�%�������������0��%��5=���J
*��
����

������<��������,
��)
"�����;�-��������������"��
���0�����  �!�  -%��  �����  �����'  

)=0#�"��	&5=  ����<��%-�
��������!"��9�������0<<�0��
�%���=����.���"���;-

��
����"�
��5����	� ( Central  Nervous  System  Dysfunction )  ���
��#�"<&��=���������������<
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0<<�0<����������"-�!= ( Information  Processing  System )  ?����0�-<�"�����<!"

�"-�!=5%���0��
���5��  ���<����"-�!=  )=0�����=�<�"-�!=��#�"#��,����'+	%�� �  
�9��"��

�������;-�����H�������*+
�������  

����������'0�������0,������)�%���	� ( 2541 : 9 )  >�"#�"���������-�����
��

�������
��������!">�"�%�  � ����
���������
��������!"  ����,��  �������
����(��0<��%-�#�

�0<����
����	��
��
��#�"�����������#���#�"(���
�9�#������  ���!�  ��-%��  �������  

)=0���0�����  �;-�������#������������'�	���	+  ���������=%����>�"������	&�����

(��0<��%-�
��%�����  )��  ��  =��	��  ���	�  ��>�"���  0��<�	������  -��'+  �(��   

��	���)=0�(��)��="-�-<	��������� �   

���������������=%��  �&�>�"�%�  ����
���������
��������!"  ����,��  ����
��������

<��%-�#��0<��������!"
��)���--���#�!�)<<�-������
����-%��  �������  ��

�0��  �������'  ���������
�����
��5����	��-���-����
��#�"<&��=
�����������������<0<<

�0<����������"-�!=  )=0�����=�<�"-�!=��#�"#��,����'+	%�� �  
�9��"��������  �;-��

�H�������*+
������� 

 

1.2  ���������������#;�	���������������"��8$ 
 ������(��0�����
��������!"  ������	&�=���0���"�����  ?�����5!"
���������

�"���"�  >�"�=%��>�"�=���������9 

 5�&�  -��0����! ( 2546 : 3 � 4 )  �=%���%�  ����	&�-������
��������!">�%��$�
��
�<

-�%��������  �����
�����	+���=���"�������	&  )	%�����������#�-��	�-�0�&�#�"��$�)��
��

>�"�%�  �����
��������!"-���0������	&���������	%->���9   

1.  ��<�����<  �������-��>�"�<<�����<�%-��=-�  �;-0��%���=-�  ��%�  ������ 

�=;-����0��%���=-�  �����--�?����  ?����0
��#�"�?==+��-��0
<�0�
;-�)=0�%�5=#�"

���������
��������!" 

2.  ���*&��  �����
��������!"-���0������	&��������*&������0����>�"��� 

�������
���������
��������!"<������������#��-<����;-��	�����"-��������
����

����!"#�=���'0�="���=�����   

3.  �����  �����
���<���>�")�%��	0����  ��;�-�����<�0
��-���  �;���9��
������ 
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	0������;-��-�!%  ��	0������=%���9-���������
�<"����%� �  >-�������,��	+  
%-�9���0����%� �  


����$�����="������	0������;-��-�!%
�9���9�  ��;�-��	0������"��!%%�����������	0�����0>�
��=��

��==+��-�<���%��
��#�"���������
��������!">�" 

4.  -&<�	���	&  <&��=
��>�"�<�����0
<�0�
;-�
����-�-�%��&�)�  ��;�->�"�<-&<�	���	& 

>�%�%��0��$���="��������;9�  -&<�	���	&<�
"-�,��  �;-����-;��
�����0
<���0-�%��&�)�  

-��
��#�"��-�>�"�<<�����<  ?����0���>��!%�����������
��������!">�" 

 �����  �!%�&B ( 2547 : 127 )  �=%��,������	&�-������������
��������!">�"  2  �%��  

�����9 

 1.  0<<��
������-���-��%���=��5����	� (Central  Nervous  System  Dysfunction)  

?�������5����	���9-��������9�	�9�)	%�%-��=-�  0��%��
�����=-�  �;-(���=�����=-�)="�  

��%�  �%-��=-��;-�'0�=-�-��������������=;-�  ���--�?����  �;->�"�<������#��0)�

�=;-���;�-����)�%�;���&�  #�"�����	��  �=���=-�-�����������>�"�<�����	0���������

�<�0
��  �;��  ���#�  ��%�  �������%�  
%-��%�   
��#�"��-�>�"�<-��	��  �;--������-&<�	���	&


��#�">�"�<�����0
<�0�
;-�
����-� 

 2.  ��,%��
-�
�����*&��  ���������#��-<���)=0=!�)��
��0<&>�"�%���.-���

,��"-�=0  35 � 45  
���0����,%��
-�(��0<��%-�
��������!"0��%����#��-<���  �%-

)�%
���������
��������!"#��"��#��0�%�5=,��=!�>�"  .���~��0�����#��"����-%��  #��@

1996  -��	5!"���
������;-��-��0�
�����.�+  Lee  Kuan  Yew  >�"�����5�	%-�;�-��=���%����

��������"����-%�� ( Dyslexia ) .��>�"�<�������~�����5!"����������-�-���J�  )=0=!�����-�

�������������"����-%���"��  ?���#�����&<����9�������������"�����*&�����=���-���=���'0

�-�����+
���������������"-���<(��0����<��%-�
��������!"-�!%)	%���>�%>�"���	-<
��������  

 �<���  ������� ( 2545 : 13 )  �=%���%�  �����
��������!"�%��0������	&�������-�


�����5����	�  .�������������������<��&������9 

1.  ���*��(���-���-�  �����������
����<��)5=
����-���%�  �=-��%-�������   

	����=;-��=���=-� �=�  )	%���	��������	�  �<�%��������
����-%��%���"�� 

2.  ����5����	��-���-�?��?"��  .����	���-�?��?"���0��<�&���)���--�
���"�� 

(���)=0��-�?��?"���0������.	��%�?�����  )	%��-�?��?"��)=0?������-��������
���������


��������!"�������
%����)=0������5����	�-;�� �  
����-�?��?"���"�� 

3.  ����5����	��-��=;����-�  �������
���������
��������!"  �0���=;��-�=��
����-� 

?��?"�������%�������	� 
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4.  ���*&��  �������
���������
����-%��  <����������5����	��-�.�.�.?� 

�!%
��  15  )=0���������-��-<�����$�<&��=
���������
��������!"  .��
���%-)�%����=%��%���;�-         

	-����� �  	������=���'0������="�� �  ��� 

5.  ��B����=%��"�  ������;�-�%��������
���������
��������!"  ��5=�������B���� 

=%��"�)	%����&<��>�%��;�-��%���9����0��;�-.	��9��(�������
��������!"�����-�!% 

�������=%���"��	"��-�&�>�"�%�  ����	&�-������������
��������!"-�����������
��

��-���0<<��
�����
��5����	�  ��;�-��������-&<�	���	&��<�����<
�9��%-��=-�  0��%���=-�  

�=���=-�  )=0	=-���>�"�<�����	%�� �  �-������9�����
��������!"-������,,%��
-�

>�"
�����*&��  ?���>�%�%��0������	&����"��#���	������<��%-�
��������9��%�5=	%-��B����

#�������!"�-����� 

 

1.3  ���*=�����#7����
���������������"��8$ 
5�&�  -��0����! ( 2542 : 3 � 4 )  �=%���%�����
���������
��������!"-����=���'0 

���	%->���9   

1.  ������<��%-�
�����!� 

2.  ������<��%-�
�����;�-�� 

3.  �������#�����������
���0 

4.  �������#����"��)����������<�-� 

5.  ��
��-<5=������#�"5=>�%)�%�-� 

6.  ������<��%-�
�����<!" 

7.  ������<��%-�
������=;�-�>�� 

8.  ��-��'+>�%��
��  <����9�0�<��-��'+#�%5!"-;������5�������=�� �  �"-� �  -��
��#�" 

����-��'+-�%��&�)� 

 9.  .��	���;-5�����0<%-� �   

 10. =���'0���-�>�%��
��<����9��=�<  <����9�>�%�=�<  >�%��$���=�
��)�%�-� 

 11. ����B����
��%�����>�%��
�� 

 12. ���J	���>�%����"����� 

 13. �������*��%�� 

 14. )����J	���)�=� � 

 15. �������#����"������������*+��<��;�-� 
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 �<���  ������� ( 2543 : 5 � 9 )  )<%�=���'0����<��%-�
��������!"�-�����
����

�����#�������!"��$�  4  =���'0  �;- 

 1.  ����<��%-��"���������)=0�0�����  �����0)���=���'0	%�� �  --���  �;-   

  1.1  �������������0  �����0=����"��� �  >�%!"�%��0�"�������"�#��;---�

�-�  ����� �  ?9�� �   

  1.2  ����=����<-���5��  ��%�  �,�	�  ��$�  �	�,� 

  1.3  �����������0�;-	���=��=�<���  ��%�  � - �, ( - ,, � - �, b � d, p � q,6 � 9 

  1.4  �����������0  � � �  >�%>�"  )	%<-�#�"�������$�	�� �  >�" 

  1.5  �����������0�=�<���  �="���-�����0����� 

  1.6  ��������	��	���0��  ��%�  <-���� ( <��� ) 

  1.7  �0��5��  .���~��0����"-������  ����0��)�%��������  	������	+  ��%�  

-��	=�� ( -��	�� ) , <�<�� ( <
<�
 ) , 	%��
�� ( 	��
�� ), )�� ( )�
�+ )  ��$�	"� 

  1.8  ����������;-  =-�.�
�+����0����"����0�=���0��5�� 

  1.9  �����>�%	�<
��  �����	���  �;-���;-��"�  ����	��-���>�%�
%����  >�%

��"��-<  >�%��"��%-�>� 

  1.10  ��<����-��<�����)�%���� 

  1.11  =<<%-� �  �����
�<��������=����9�  ����������;-	��.	 

 2.  ����<��%-��"����-%��  ��=���'0
��)���--��;-   

  2.1  -%���"�  ���������=��<��#���-%��  ��%�  -%�����	%-��� , �0	"-��0��������

�0-%��>�" 

  2.2  -%��--������>�%������ 

  2.3  >�%0���0���#���-%��  �0���������-���	��)�  ��%�  <�
  ��$�  <

�� ,  

��;�-��9�  ��$�  <����9� 

  2.4  -%���"��  -%����������  -%��5���0.��  �;-5��	��)��%� 

  2.5  -%��.��>�%��"����  �;-��"��"-����<��	-� 

  2.6  ���������
+>�"������  ������-*�<�����������-����
��-%��>�%>�" 

  2.7  5��������'�&�	+>�%>�" 

  2.8  �=%��;�-�
��-%��>�%>�" 

  2.9  ��<#������������;-����=����<��	&��'+�-��;�-�
��-%��>�%>�" 

  2.10  >�%!"����������������;-�0.��
��-�!%��"�  �;-�=�����  �;-�%-��"���9� � 
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 3.  ����<��%-��"���������')=0��	&5=�����'�	���	+  �����0��=���'0  �����9 

  3.1  >�%��"�#��%��-�	���=� ( Concept  of  number )  �=����%��  ��<  "-�  ���  

��;�� 

  3.2  ��<�=�>��"����"��;-��<�=��"-��=��>�%>�" 

  3.3  �����'  +  -  X  ÷  �"������<��9� 

  3.4  ����!	�!'>�%>�" 

  3.5  ������=��=�<���  ��%�  13  ��$�  31 

  3.6  �=�=<  -��
��5��.���-�	���=��������"-�=<--�������������  ��%�              

25 � 7 = 22  �����0�-�  5  =<--����  7  )
�  ���0�!�%�  5  ��$��=��������"-�)
�
���0�!�%�  5  

��$�	��)
��-�  15 

  3.7  �&%������<��	�.�
�+�����  �;-��-%��	���=��=��	�� 

  3.8  <����-��#�"��*�
%-����)=0��������	-<>�"  )	%��;�-	"-�	-<.�
�+�=�
��#�"#�

����	�0�������=�<
��>�%>�"  ��%�  >�%����,)=� / 
-�  �	���+>�" 

  3.9  >�%����,
��	����9�	-����!' / ��>�"  .���~��0	���=��=���=�� 

  3.10  �������'�=�
�����?"��>����  )
�
��������>�?"�� 

  3.11  >�%��"�#��;�-���=�  �-��;�-���=�>�"��� 

 4.  ������J	���)=0-��'+
��-���<%���"�� 

 ����
�����������-%��  �������  ���0�����)=0�������'  ���!"�����&�����)=0!"���

�"-�
��	��-�
��>�">�%
���
�����;�-� �  �����9�-��)����J	���#�!�)<<	%�� �  �����9 

  4.1  �=���=������-%��  ������� 

  4.2  
����&���<"�����<%-� �   

  4.3  <����-��	%-	"��)<<�;9-����<  >�%
��	��
���!����  �;-�H���*.��	�  
��

#�"�!��$�����������"�� 

  4.4  >�%�����*�#�������  
������"�  
�����>�%����#���9����� 

  4.5  
������0��%� 

  4.6  �������>�%��  ����>�"��"�=;��=�� 

  4.7  --�-"-�)<<���� �  .���~��0�'�
�����"-��=�� 

  4.8  �=���!�&  �=����;�-�="-�%�  -%�������;-�"� 

  4.9  �=%��.
��%��!�-�>�%��  ��;�-�)�="� 

  4.10  !"����<;�-��%��  
"-)
" 
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  4.11  !"����%�	��-�>�%��%�  �  !"����"-�  �  )=0>�%����#�#�	��-�  ���	-<���,��

�%�  �  
��>�%>�"  �  �  >�%!"  �  �  >�%
�<  � 

  4.12  
��	����$�	��	=�#��"-�������;�-�=<��=;�-� 

  4.13  -��'+��9� �  =� �  ��&������%��  >�%-�
� 

  4.14  �"��"����<��;�-�  ����"-�  �!  �%-)�% ( 
���9����9�9��>� ) 

  4.15  >�%=��?�9�#����������-����)=0����!"���
��5!"������;�-,��5!"-%�� 

  4.16  >�%!"������#�����!�	=� 

 �������+  ~�	�&�	+ ( 2543  :  38 � 39 )  �=%��>�"�%�  =���'0
������0�<#�����
��������

<��%-�
��������!"�����	%->���9  ����<��%-�
��������!"��$�(��0
��>�%�-��="-����

0��%��5=���J
*��
����������<��������,
���	�������-�����  �=%���;-����>�%����,

����!">�"�	��	������(��
���	�������-����  ������=%���9���������<��%-�#�����=;�-�>��  

�����
���"��
���0
�������)=0�����
����	#�%���"��  ?����%�5=#�"����(��=�=�  �������

����#�#�	��-�)=0���������#�����<	��#�"��"���<�����  )=0����0�<=���'0����<��%-�  

���	%->���9 

 1.  �����0<< ( organization )  >�")�%  �����0<<��=��-�	��-�  ��!"��=�  !"���
��    

!"�@  ��
�����
��>�"�<�-<����#�"����  �����0<<�������  ������������,
���0���-�     

�-�	���-�>�"�<  ������������	��)5�
�����>�"  ��	�����#�  �����=����<����������

�%-��=��  ������=����<��	&��'+ 

 2.  ���0�������;-�0�������������*+�-�%�����  >�")�%  ����<	"-�)=0#�"

�����-�
���������=��  ������!"
���0���%����=;-	��-�  ��	��  �����  �����=���;-  ��

�@�����  ������)=0��������,#����=%�����	%�� �   

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


��	���������  ����"�#�����
���-���5!"-;��  ����;�-�.������������*+�;�-���	%�� �  ��)��)�0

0��%�������	%�� �  ��	-<��-�	%-���,��  ����"�#��������  ��������<�-��=����	%�� �  

����"�#�#�����
��-%��  �;-��-%����<#�����  ���0�����  ���=%��;�-��;-��������������� 

 4.  ���*��;-������#�  ����������%��"��������������<5!"
��������<��%-��-�

�0�
����I-�����  >�%>�"������<��%-�
���"�����*���"�-�!%#�����<��%-�#�������!"  

)	%��;�-������$�(��0����<��%-�
���<%�����>�"<%-�  ���<���=���'0-���#�
����9  �;-  >�%

����,�0
�������������  =��;-
���%-�
���0���#�"-<�-<  ��$���
��>�%����,�0
�������$�
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0<<0�<��<>�"  �������&%����#������0<<  �������#���-�-�  -�
�->�%>�"  

�0��<�0�%��  ���%-=-�  �-�)��  �������*��%�� 

 5.  �������  >�")�%  �������
��
��  ������!"�"-����
���'�	���	+  ������!"

�0<����#��% �  ������!"	��-���  ��������;�-	%�� �  ��	&��'+	%�� �  ���0�����  )=0

��
<
�������;-�%-��-< 

 6.  �J	���
�������  >�")�%  ������;�-�#��%)=0������	(���-���;�-�#��%>�">�"  

��	�����#����������	�0������  �����J	���
��5=�5=��  �&�����=��)=%�  ����-��=�9�  

����-�
�	%-���������  ���������  ���-��<����=����)�=�#������	�0������  ��

����,
���0	�����(���
��>�%#�%(��������  ��%�  ����"�  
%�
��  �9�������  )=0��
�������$�
�� 

 ���=���'0�-�����
���������
��������!"  �&�>�"�%�  ����
���������
��������!"�0��

=���'0�-�����<��%-�
���"����-%��  �������  �������'  )=0��	&5=�����'�	���	+  ?���

��$�=���'0���  #��"���&
*�����  �"��(���  �"���=>�����=;�-�>��  )=0�"�������  -��  

�%�5=#�")����J	���	%-	"���;-�J	���
��>�%����0��--��� 

 

1.4 ����;�����#7����
���������������"��8$ 
5�&�  -��0����! ( 2544 : 21 � 29 )  ���)���0�(
�-�����
���������
��������!"  	�� 

=���'0�-������#�������!"�-�����>�"  �����9 

1. ����<��%-��-������)=0���!� ( Aphasia ) 

2. ����<��%-�
����-%�� ( Dyslexia ) 

3. ����<��%-�
���������  )<%���$�  3  =���'0  �;- 

�������@� ( Dysgraphia ) 

����<��%-�#������ ( Recall  Deficits ) 

����<��%-�
��.���"���-�(��� ( Syntax  Deficits ) 

4. ����<��%-�
���'�	���	+ ( Dyscalculia ) 

5. ����<��%-�
���0<������� 

6. ����<��%-��"��-;��
���������"-�  ���)����$�  3  �"�� 

6.1  ����<��%-�
����������<���*� 

6.2  ����<��%-��"�����<!" 

6.3  ����<��%-��"������=;�-�>�� 
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�������+  ~�	�&�	+ ( 2544  :  25 )  �=%���%�  DSM - IV ( The  Diagnostic  and  Statistical      

Manual  of  Mental  Disorders - Fourth  Edition )  >�"0<&�0�(
�-�����<��%-�
����

����!"�%�  )<%�--���$�  4  �0�(
  �����9 

1. ����<��%-�
���"����-%�� ( Reading  Disorder ) 

2. ����<��%-�
���"��������� ( Disorder  of  Written  Expression ) 

3. ����<��%-�
���"���'�	���	+ ( Mathematics  Disorder ) 

4. ����<��%-�
��>�%�~��0���0�� ( Learning  Disorder  Not  Otherwise  Specified ) 

����
���������
��������!"���)��>�"�=���0�(
	��
������������;-�����	��
��>�"

���������!%>�")	�	%�����>�  	��=���'0�-�������-�����
��������<��%-�
��������9�?���-��

�=%��.���&�>�"�%�  ����
���������
��������!"�������#��"�������  ���!�  ��-%��  ��

�����  )=0�'�	���	+ 

 

 1.5  �������
�������#�"��#7����
���������������"��8$ 
 ���0�&�
��������������-5=�������%�)=05=��������  Symposium  (���=��)=0

(��	0���--� ( 2552 : 31 � 36 )  ������-)������%�  �����)��)=0���0��������
���������


��������!"��<��$��0<����
��������  ���0�-�����0��$�������0�(
������"��<<���


��������������	��
��������>�"������>�")="�  �����$����%��#�"����>�"�<<���
���"��

�������
������0��>�%�%��0��$��"����������������-� �;�- -&��'+ �
�.�.=������-�����

�����0��� ( assistive  technology )  ������(��)��="-�#��"-�����  ��
�9���#�"<���

�����%����=;-#��"��-;�� �  
���������"-� 

 �����<#��0�
����I-�����  #��������%��"��������������<5!"
��������<��%-�           

( Individuals  with  Disabilities  Education  Act � IDEA )  ?���,;-��$���������*�'0 ( Public  

Law )  
��
&��I	"-����,;-)=0�H�<�	�	��  >�"������>�"-�%��������#��;�-��-����0��������
����

�����
��������!"  )=0����
��������<��%-��"��	%�� �   ��;�-�0>�"����'�	�����#�>�"�%�����

��#�����>�"�<������������)=0�����%����=;--;���  
���-��="-���<�0�(
����<��%-�

�-�	� ( Overton  2003 )  .��#�����������=%�����>�"<%�0<&>�"-���%�  #����0��������>�%��

#�"�����)<<
��-<�����-�%�������  )	%��#�"��*������<�<���"-�!=-;���  �0�-<�"��  ��%�  

�������	�J	����-��������#���9������;-#��'0
�������#��,��
��-;���  �����(��'+

<&��=
���������"-���<	������  ��������0��	�)=05=�������-��������  ��$�	"� 
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 .��
���>�#��0�
����I-�����  ,"�������#�,!�������%�-���������
��������!"��

�0����-��������9�>�"�-�=���'0  �;--���������
��.�������$�5!"�--�&��	���5!"���-���;�-


�����0�����������
��>�"�<��������%�-���������
��������!"  �;--�����������
��

5!"���-�  �-#�"
��.������0����<&	�=���-�	�
��������%�-���������
��������!"   

)=0��;�-�����0�
����I-������I#�"<
<�
����������-�%�������<5!"���-�  #������%��

%��#��������������-�<&	�=���-�	�  ��
�9�5!"���-��-���������	0����#�<
<�


��"�
���-�	������9�  �����9����0��������
��>�"�<��������%�-���������
��������!">�%�%�

�'�#��  �0	"-�>�"�<��������-����5!"���-�  �0�����%�5!"���-���<
<�
����������	%-��

�����������-�����
���������
��������!"  ?���#��0�
�>
������%�����#�"5!"���-���

����!"  ������"�#���������<����
���������
��������!"  )=0�"����������	0����#�<
<�


��"�
���-�	�#��"�������%��%��#������������������<<&	�=�����������9� 

 ��;�-�������������=��<��#����0����<��-��+�0�-<
������������=&���;-  �;-���

������������� � �0<����
����	��
�� � ( psychological  process )  �I<�=�=���-��0�
�

���I-�����������"-������
���-<�=&�#��=���"�������<#�"��$���	��#����0����)=0

���)������
���������
��������!"  ��;�-�0�-<������'�)=0	�����#�">�"�<<���
��

������������	��������
��������  ?����"-��������=%���9,;-��$���	I����9�	���
��
&��I	"-�,;-

�H�<�	�.��)	%=0�I-�����"-������������	������"-��������=%���9>�" ( Smith et al., 2006  -"��,��#� 

���0�&�
��������������-5=�������%�)=05=��������  Symposium  (���=��)=0(��

	0���--�  2552 : 32 )  �"-��������=%���9  >�")�% 

1.  �'0����?����0�-<�"��<&��=����=���=������-����
���������"-�                

( Multidisciplinary  team ) .��-�%���"-�	"-��0�-<�"���!5!"�-�  5!"
������������,#���

�����~������  )=05!"����������"�������
��������!"  �����<������-;���  #�
��-���0�-<�"��

5!"<����,�������  �����	��
��  �������������0�+  ���<��<�����!�  5!"���-�  ��$�	"� 

2.  �������	  ����	"-�>�"�<�������	�J	���	%�� �  #���9�������	���������� 

#�
���0����-�%���"-��������.���������	  ����	,&�0���+��;�-���<�<��)=0<��
���"-�!=

��������<����
������>�")���--�#���9�����   

3.  ��'L+
��#�"�0�-<��	�����#��%������������
��������!"�;->�%  �0����'� 

����0������=%���9  �;- 

3.1  
��	"-�����'�����>�%�-��="-����-�%�����0��%��5=���J
*��
���� 
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������<0��<�	������
��)
"����-�����#��"��#��"�������  �;-�����%�������"��	%->���9  �;-  


���0��-%��  ������"�#�#�����
��-%��  ����������'
���'�	���	+  ��#�"��	&5=
��

�'�	���	+  ��)���--�
���������  ��)���--�
�����!�  )=0������"�#�#�����
�����  

3.2  �'0����-��>�%	"-����)���%�����
��>�"�<���0������$�����
��������� 


��������!"  ,"��'0�����<����>�%�-��="-����-�%�����  0��%��5=���J
*��
����

������<0��<�	������
��)
"����-�����  -����$�5=���������<��%-�
��������  ����

<��%-�
����>�"���  ����<��%-�
������=;�-�>��  ����<��%-�
���	������  ����

<��%-�
��-��'+  �;-�����"-�.-���
���"�����I���  

  3.3  �'0����	"-�<��
���%�  ����	"-���.-���#���>�"�<�������
��

����0�� 

4.  ������������  �'0����	"-����
�������
������<��
���"-�!=  #��"��	%���   

	��
��>�"������>�"�"��	"�  )=0#������	"-����������<�%�5=���0��������=%��5%������

�����-<����'0����
&��� 

 ���
���=%����)���#�"�����%�  �����)��)=0�0�����������������������  )=0#�

�0�
����I-�����>�"#�"������������<�;�-�����=%��-�%��)
"���  .������������>�"-�%��

������#���������������<�����)��)=0�0��������
��
&��I	"-�,;-�H�<�	�  ��
�9�5!"
���������"-�

>�"������B��)<<
��-<
������,#�"�0�-<���0��������
���������
��������!">�"-�%��

��"������.��)<<
��-<
������#�"���-�!%.��
���>�  >�")�%  ( -"��,��#�  ���0�&�
��������

������-5=�������%�)=05=��������  Symposium  (���=��)=0(��	0���--�  2552 : 33-36 ) 

1.  )<<
��-<��������,
���	������ ( Intelligence  tests ) 

1.1  Wechsler  Intelligence  Scale  for  Children � Third  Edition ( WISC � III ) 

1.2  Stanford � Binet   Intelligence  Scale  - Forth  Edition 

1.3  Kaufman  Assessment  Battery  for  Children ( K � ABC )             

1.4  IIIinois  Test  of  Psycholinguistic  Abilities ( ITPA ) 

1.5  Woodcock � Johnson  Psychoeducagional  Battery � Revised : Cognitive  

Tests 

1.6  Kaufman  Brief  Intelligence  Test  ( K � Bit ) 
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1.7  Slosson  Intelligence  Test � Revised 

1.8  Detroit  Tests  of  Learning  Aptitude 

1.9  McCarthy  Scales  of  Children}s  Abilities 

1.10  Goodenough � Harris  Drawing  Test 

2.  )<<
��-<��������,
��� �  >�  
���"����-%�� ( General  reading  tests ) 

2.1  California  Achievement Tests: Reading 

2.2  Gates � MacGinite  Reading  Tests 

2.3  Metropolitan  Achievement  Test: Reading 

2.4  SRA  Achievement  Series: Reading 

2.5  Stanford  Achievement  Test: Reading 

3.  )<<
��-<��;�-�����~����������,
���"����-%�� ( Diagnostic  reading  tests ) 

3.1  Analytic  Reading  Inventory 

3.2  Diagnostic  Assessment  of  Reading  with  Trial  Lessons  ( DARTTS ) 

3.3  Diagnostic  Reading  Inventory 

3.4  Gates � McKillop-Horowitz  Reading  Diagnostic  Tests 

3.5  Stanford  Diagnostic   Reading  Test 

3.6  Test  of  Reading  Comprehension ( TORC )   

3.7  Woodcock  Reading  Mastery  Test-Revised 

4.  )<<
��-<��������,
��� � >�  
�������� ( Comprehension  batteries  of  

academic  tests ) 

4.1  California  Achievenment  Tests 

4.2  Iowa   Tests  of  Basic  Skills 

4.3  Metropolitan  Achievement   Tests 

4.4  SRA  Achievement  Series 

4.5  Stanford  Achievement  Test 

4.6  Wide-Range  Achievement  Test-III ( WRAT-III) 
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5.  )<<
��-<��;�-�����~����������,
�������� ( Diagnostic  academic  tests  and  

test  batteries ) 

5.1  Brigance  Diagnostic  Comprehension  Inventories  of  Basic  Skills 

5.2  Kaufman  Test  of  Educational  Achievement ( K-TEA) 

5.3  Key  Math-Revised 

5.4  Peabody  Individual  Achievement  Test-Revised ( PIAT-R )  

5.5  Stanford  Diagnostic  Mathematics  Test 

5.6  Test  of  Written  Spelling-2 

5.7  Woodcock-Johnson  Psychoeducational  Battery � Revised  :  Achievement  

Tests 

6.  )<<
��-<��������,
���"������=;�-�>�� ( Motor  Tests ) 

6.1  Bruinks-Oseretsky  Test  of  Motor  Proficiency 

6.2  Peabody  Development  Motor  Scales   

6.3  Southern  California  Perceptual-Motor  Tests 

6.4  Purdue  Perceptual-Motor  Survey 

6.5  Frosting  Movement  Skills  Test  Battery 

6.6  Southern  California  Sensory  Integration  Tests    

#��0�
�>
�  )�"�%����0����)=0���)������
���������
��������!"  
��5%����-��

	"-�-����<&�=��
����)�
�+��$�������  )	%-�%��>��	��>�"������������<��
%��>�"��B��

��;�-��;-����-� / ���)������
���������
��������!"��9�.����;�-��;-����=%��>�"��5!"���>�#�")=0

-"��-��,�������9�  ��%�  )<<���)������
���������
��������!"  ?�����B��.��  ���	����+����  

����*�  )=0)<<����������#�������  ?�����B��.��  ���	����+  �.5�&�  -��0����!  

(������������������  �'0��������	+  �����
��=��������
��.B                         

�-������9�0
�������*���  >�"���
���!%�;-���)��  )=0�%�	%-��������;�-�<�������  

��;�-��$�)��
��#�"��<
��.�����#����H�<�	� .����$�)<<�����	�J	����-�����#�  3  �"��

�;-  �"���J	���.����  �"���J	���������(���>
�  )=0�"���J	���������

�'�	���	+ ( �0
�������*���  2545 ) 
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 #��@�������  2550  ����������'0�������������9��;9�I��  >�"�������.����

��B���&'(���������
���������
��������!"  .��#�"��;�-��;-����-��������
����(��0���*�

��9�  <��%-�
��������!")=0--
��?��  KUS �SI  Ratimg  Scales:ADHD/LD/Autism  (PDDs)  

��B��.��  5!"�%�����	����+  �.��'�  -&
���	����  .�������*�	)�%������
��=��  

���	���	+  )=05!"�%�����	����+  ���)�
�+�����
�+  ��(�=  �'0)�
����	+�����

���<�=  #�.���������������������'0�������������9��;9�I��.���~��0#�.�����

)��������������%��������  2,700  .�  .�����#�"�������-<�5!"#�")<<����-�����=%��  

��;�-#�"����,#�")<<����-�>�"-�%��,!�	"-�  
�9���9��;�-����������-�������$���9�	-�)��-�

���0����
���0
��#�"
�<�"-�!=�<;9-�	"��%�  �=&%���������
����)��.�"��%�-����$�����
���������


��������!"��$�#�  -�!%#�0��<��9�#�  )=0�������#�  ��;�-
��
��.������0>�"���)5���#�"

�����%����=;->�"-�%������0��	%->�  ����B����;�-��;-
��>�"��	I����;�-#�"���������
��

#�"�����9�  ��;�-5!"#�"�0>�"�=;-�#�"��;�-��;-
�����&'(��-�%���=���=��)=0����0�����������9�   

?����0�%�5=#�"���0����)=0���)������������,!�	"-�)�%����)=0��������<!'+���������9��"�� 

 

1.6  ���*=�����#7����
���������������"��8$  #$������%�� 
�����������=��
%��>�"�=%��,��=���'0�-�����
����(��0<��%-�
��������!" 

�"����-%��>�"�����9 

 ����  ����*� ( 2540 : 42 )  �=%��,��=���'0����
���������
��������!"�"����-%��

>�"�����9 

1. ������9�  ������"���=�-%�� 

2. �=�<
�� 

3. -%���=�<���  -%���"����� 

4. -%���=�<	��-��� 

5. ��-%��?9��  ��-%��,-��=�� 

6. ��-%��--������>�%��� 

7. ��<#������-��;�-�
��-%���;-=����<�;�-�
��-%��>�%>�" 

8. ���#������������-��;�-�>�%>�" 

9. �=%��;�-�
��-%��>�%>�" 
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����������'0�������0,������)�%���	� ( 2541 : 11 )  �=%��,��=���'0����
�� 

�������
��������!"�"����-%��>�"  �����9 

1. �=�<
��  -%��?9����� 

2. -%���"�)=0	0�&�	0��� 

3. ����"-�
������;9�I��>�%>�" 

4. -%�����#�	��)��%�
��>�%,!�	"-� 

5. >�%����,<-�=����<�-��;�-���>�" 

6. ��<��0��%��-���  �;-���
���="���=����� 

7. >�%����,����0�����������-��;�-���>�" 

8. -%��	��=%�  -%����������  �������)
�
��  -%���=�<��� 

5�&�  -��0����! ( 2544 : 23 )  >�"�=%��,������
���������
��������!"�"����-%��   

-�����J	��������9   

1. ���	��-���>�%>�"  
��#�"-%����$����>�%>�" 

2. ���	��-���>�"<"��)	%-%����$����>�%>�" 

3. ��������,#���-%��	�����%�����-;��#���9������������� 

4. 0��<�	�������-��������-�!%#���'L+�~=���  �;-�!���%���'L+�~=���  ��;�-���.���� 

#�")<<
��-<����+�����
����;�-,;->�" 

5. �������<����-��������>�#���#�"���	� 

6. �������<����-��������>�#������ 

7. �!�>�%��$��0.�� 

8. �����������,��"�#�(���>�"��  ���#�"�����������;-����-%�������;-#�"���  �;- 

�������
�  )	%,"�#�"-%���-��0-%��>�%>�"  -%��>�%��"�#��;-��<#�����>�%>�" 

9. -%�����.���=�<	��-���  ��%�  �<  -%����$�  <�   �-�  -%����$�  �-� 

10. >�%��"�#�	��-���#����%-�  �=��  	��-���#�-�!%?"���;-���   

11. >�%����,)��������0#����>�"  ��%�  ����%�  )�=�  �������-%����$�  )� - =�  �;-   

�0 � )=� -  =� 

����������'0������������-��� ( 2538 : 29 )  �=%��,��=���'0����
��������� 


��������!"  �"����-%��  �����9 

 1.  ����=;�-�>��
��)���-��������  ��%�  -��'+����  ��"��- 

 2.  -%���=�<
��  -%��?9����� 
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  3.  -%��	��=%�  -%����������  �������)
�
���;--%���=�<��� 

 4.  -%������=����<���5��  ��<��	��)��%�  �0*��  ����  �� 

 5.  -%����<��0��%��-���  �;-���
���="���=����� 

 6.  -%���"�)=0	0�&�	0��� 

 7.  -%���"������=���=>�%)�%#� 

 8.  -%���-��;�-�>�%>�" 

 9.  <-�=����<�;�-���>�%>�" 

 10.  ����0�����������-��;�-���>�%>�" ( -%��>�")	%-*�<��>�%>�" ) 

 11.  )���0�������9� - ���  >�%>�" 

 �����������!"
���"����-%��  ��<�%���$������
��������
���&�  �-�����
���������#���

����!"  ���0,"�����-%��>�%>�"  ���0>�%����,
���0��������-;��>�"�����0�0	"-�#�"
���0��-%��

��$�������  ��;�-��������<��%-�
���"����-%���-�����)	%=0��  )	%=0����0������)	�	%��

���  �����9�  ��)�">�  �����  ���������-�  #�"��<����)	%=0��  ������=;-�#�"��*����-�
��

�=���=��#�"����0��)=0�-��="-���<����<��%-�)=0����	"-����-����� 

 

2.  ��������0�+������ 
������$����-���  ��	�������&��~<�<��<�'L�	�,��  �;-  =���'0�-�)��
��

���H)�%���	���#�"��$������  ���  )��  �����  �=�  ������,�-������"������&���5��  �;-  

�;-���0
"-������-�)�� ( Speetrum )  ���!%	��������-� 

 �0=!�  �������- ( 2542 : 54 - 55 ) >�"�=%��>�"�%�  ����$����H��
��*���	�
���%�

-����+  ?�������-�!%#�)��)��?�����$��=;��)�����������  �0���H#�"������;�-)��)���%-�5%��

=0--��9��#�-����  )=0#�"������������-�)����$���&"�?�������	%�� �  ��-�!%  7  ��  �;-  �%��  ���  

�9������  �����  ��=;-�  �"�  )=0)��  ,"������)
%�)�"������=���� ( Prism ) ��-��<)��)��
���%-�

5%��)
%�)�"���9�  �0)����	%���  --����)��#�"��$���&"���%���������  )	%=0���0������,���-��=;��

)��>�%�
%����  ��)���0������,��
��	���
���&�  )=0���%����
�����  �=;��)���0������,���!���9�>������

)��>����"���,�����%��
��������,���!��&�  )=0�%���=;����9�
���&�  �=;��)��
��������,��	�����%���)��  

�;-���%�������-�!%������  ��%�  )��-�����	  
��������,��	�����%���)��  )��-�=	�>�.-�=	
����

����,���!���%��%��  )	%���	��-���&��+>�%-��
��<����,��������9�>�"��%��������<�!�-���&��+

>�%-���<�=;�������
��������,��>�"#��%��������
%���9� 
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 �
������  	�9���0���I ( 2542 : 32 ) >�"�=%��,���;�-��-����-�>�"�%�  �� ( Color )  ��$�

�%���0�-<
���������������-���=�0  )=0��<
<�

��.����%���%��%���0�-<-;���  ���<!"

>�"�����)=0�������-�%�����������,
��#�"�%���0�-<-;�� �  �-���=�0>�"-�%����%�  ��������

��$���"� �  �=������$��&� �  ��#�"����$��;9�5��  �9������  )=0
��#�"����<���'�%��  �-������9)="� 

�����
��#�"5!"
���<��������-��'+)=0����!"���	%�� �  >�"-����$�-����� 

 ����$��;�-��������"-���<����	�0�������-���-�%����������$�����
��-�!%#�="	��  )	%��>�%>�"  

�������;-#�"����������  ��%�  ��>�"
��������"�#��%����;--0>  )=0,!��"����9���>�"-�%��>    

���0.���+
���0�%��#�"������,)�"���������	%�� �  >�"  ����
�<���)="��%�)�������?���,;-

���������������-�
�	�+��9�-��
�����)="��0�0�-<>��"����	%�� �  >�"  ��;�-�����)
%�)�"���?��

���<)����9�#�"5%��
0=&--����0���H��$�����	���-���  �;-
������������%���&"�
�9��������;-  

��)��  ��)��  ����=;-�  �������  ���9������  �����  )=0���%��  )	%�%������	��
�����-�����>�"��

�%� �  �����  ?�����$��-�	���-�  ?��������%�  7  ��  7  ��9�  
��)
"���)="����������=��="����  ������

)	�	%������-���  )	%���	��-���  )=0�0�<!"��
��-�!%#�=" �  ���.��-�	.���	� 

 
�����  ����<�� ( 2536 : 1-4 ) >�"�=%��,���;�-��-���>�"�%�  ������,)<%�--���$�  2 

�0�(
  �;-  ��*���	�  )=0��
����&��+�"����9� 

 1.  ��*���	�  ��$���
��������9��-�	��*���	�  ��%�  ���-�)��-�
�	�+  ���-����  ���-�


"-��������0-�
�	�+	�  ���-�&"�����9��  ��	&��'+��=%���9������9�)=0��$�>�.��*���	�  

	=-�
�9����-�#<>�"  �-�>�"  �9�� 

 2.  ��
����&��+�"����9�  �;->�"������0�+��9�  ��%�  ����
�����	+  �����
�=-�
��)��

�-���&��+  ��%�  >����  �;-)�������  �����5�����.��)���0������  �����#�"�0.���+#�

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

 ��
����&��+�"����9�  �������	,&*�	&
�������$�����&*�	&
�������$�  ����&�-���  ��%�  ���9��  ���9�����  

���-=+�  ��.���	-+ �=�  ����
�����������.�����%����-��%�������  ����,���>�#�"�"����+  

�����=�0
���>�����*�����9�	-�)=0���>�#�"
����	���0	�����  �,���	���)=0

������+��=�� �=�  �����5����  	�9�)	%  2  ��  ��9�>�  ���0
��#�"������
��)	�	%�����--�>��������

)=0#�)	%=0���0
��#�"��������!"���5%�������5��.��#�"��$��;�-  ��
�����-���������	,&	%���  

��9�  �������"-���<�����9 

 1.  -�	����0
"-�)���-���	,&�����  �;-�"-�	��=���'0�����;-��-�5�� 

 2.  ���-���	,&.��)��*���	��;-)���0���I+
����-��+�0�-<>�%�
%���� 

 3.  ������"��-����%-���%�� 
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 #�����&<������)<%�����	���������
������	&5=  )=0	%-������9�)	%=0����0������!"���  

)=0��5��
��)	�	%�������$��=�����=  ��  3  0<<  �����9 

 1.  )�%��)����%�� ( Spectrum  Primariest ) )�%��)����%������,��  ��
����$��!=I���-�����

.��*���	��-�)����%���������������"��-������
�����	+  ����-��=�����-������)��

��%��������0���I+��$�)������9�  �&%��0.���+#�"�-�
�9�
��	�)=0
��-"-�  
��	���9�#�"��;�-

������$�-�!%#�����������	  �%��
��-"-������#�"�0��<	�)	%�)=0���.��'�  >�")�%���-�

�=-�>����  ������=-���-+>=
+  ��$�	"�  ��5����
��)����%������*���.�������)��

	%���  ��5����<)��#�����&<��  ��5����
��)����9���B�������"����"���9�����������

�
�.�.=��)=0-&��'+	%���  ��"����%��#���5����  �%���"�����������	0��	�������#� 

 )�%��)����%����  3  ��  �;- 

 1.  Vermillion  ��)��  �;-  ���"� 

 2.  Emerald  Green  ���������	  �;-  ������� 

 3.  Violet  ���%�� 

#���5�����-�)�%��
��)���������9 

 ��)�� + ������� = ����=;-� 

���%�� + ������� = ���9������ 

���"� + ���%�� = ��)�� 

2.  )�%����	��
�� ( Psychological  Colour )  )�%��
����	��
��  ��$��;�-�
����������<��

���5������0��
���5��
��>�"������	�  �;-���-������0��
���5��
��>�"�<  ����-��'+

	;���	"�  �"�#�  ����������#�-�%������	&5=  �������0
�<#�������
����
��>�"�<-�
*��=���

���	�  )=0����!"���
���0��
���5��������	���9� 

��
����	��
��
��)�������!"��� ���0.���+#�"#���<��<��.�
���0��
��$�	"�  ��)�%

��
����	��
��  4  ��  �;- 

1.  ��)�� ( Red ) 

2.  ����=;-� ( Yellow ) 

3.  ������� ( Green ) 

4.  ���9������ ( Blue ) 

 3.  )�%��
����	,&*�	& ( Pigmentary  Primaries )  ��	,&
����)��#�	���;-��	,&
����$��&'��<�	�

#�	����-�!%  3  ��  �;-  ��)��  ����=;-�  ���9������  )�%��
����	,&*�	&�;-)�%������,5����$�)�%��

	%�� �  ��$�<%-�����-���	%���  ������  ���0.���+#�
����	��  ��	�)	%�  .��'� 
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 ����� ( Colour  Wheel )  ���������,��  �����  12  ��  
�����������5����
����$��!% �

�-�����9�)�  3  ��  >�")�%  ��)��  ���9������  ����=;-�  �����9 

 1.  ����9�
��  1 ( Primary  Colours )  ��-�!%  3  ��  >�")�%  ��)��  ����=;-�  )=0���9������ 

 2.  ����9�
��  2 ( Secondary  Colours )  ����,����
�����������5���-�����9�
��  1  
�=0�!%�"��

����'-�%��=0  50  ��-+�?��	+  �0>�"��
���������9������9  �;- 

   ��)��  + ����=;-�  = ���"� 

   ����=;-�  + ���9������  = ������� 

���9������  + ��)��  = ���%�� 

 3.  ����9�
��  3 ( Tertiary  Colours )  ����,����
������������������9�
��  1  )=0��9�
��  2  5��

�"�����
�=0�!%  �"������'-�%��=0  50 : 50  �0>�"��
���������9�-��  6  ��  ���	%->���9 

   ����=;-�  + ���"�  = ����=;-��"� 

���"�  + ��)��  = ���"�)�� 

��)��  + ���%��  = ���%��)�� 

���%��  + ���9������  = ���%���9������ 

���9������  + �������  = ���9����������� 

�������  + ����=;-�  = ����=;-������ 

���=�� (Neutral  Colours)  ,"����
&�����5������������"����0>�"���
� 

�	�
�8$�)����4#$���!���� 
 ��
��-�!%-<	�����0#�"-��'+����!"���
��)	�	%��������	%->���9 

 ��)��  #�"����!"��� �%�"-�  &�)�  %����  -��	��  ��������"��  �%��=�� 

 ����=;-�  #�"����!"��� -<-&%�  )�%�#�  ��
*� 

 �����  #�"����!"��� �=-�.�%�  )�%�#�  �����;�-�  

 ���%��  #�"����!"��� ��"�  ��%���-� 

 �����  #�"����!"��� ?��  �%��=��  �����0  ���&'�%�  ���=�� 

 �����  #�"����!"��� <��&
*��  %����  �;��;�  �%����=%� 

 ����$��;�-��������"-���<����	����,,!�#�"��;�-�"����"�  !�%��  ����  ��<�&�����')=0

�9������  ���	����  -��'+  )�����������  �&��0���+#���,%��
-�  ���0�%�����5=	%-

-��'+�-���.��	�#�
��
�  ����,
��#�"��%����  ��"�  .�*  
��#�"	;���	"��;-���!% 
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���0�+������ 
����$�����&������#����"��(��  ��-�
*��=	%-���"������!"���)�%5!"�!  )=0�-<�=&�

�0�<��'+)�%����<!".=�
���+ ( Visual  World )  ��)	%=0�����%-����&'��<�	��~��0          

���=;-�#�"��-�%������0���0�%��#����;�-��������)=0����������������-�����
��	"-���

������-  #�
���=�<�����
��>�%����0��  -���"���������=��<��#���-%��  �;-<������	�

5!"#�"  ��
�9�-��
��#�"�;�-��������>�%,!�	"-�>�" ( *������  ���&�
�  2544 : 183 )  ��>�%�����)	%

�%-#�"����5=	%-��������,�-���&��+#�����������)	�	%���-���	,&�
%���9�  )	%����%-#�"����

5=#��"��-��'+  ����!"���  �����-<  )=0�������-���"��  ������,-*�<���������������#�

-�%�������  ��;�--"��,�����-�������9� ( �&��	�  ���&�'  2535 : 16 ) 

 ����  ������&* ( 2518 : 23 )  >�"�=%���%�  �����"�
��
��#�"����������  �;-  ����)�%��=��)�%

>����  ����)�%��=��>����)	�	%�����
������)��=;�� ( Amplitude )  )=0��������=;��                   

( Wavelength )  �%��������-�����)�%��=��>����
�����5��  ��<�?==+�<���5�� ( Receptor )  #�	��0


���H����������
��#�"�����0)��0��
�%�	%->������-�  
��#�"!"�����������)�%��=��>����    

�%����9����������=;��-�!%0��%��  380-780  ��==�>��-�  �����%�  )��  ����
������������=;��   

����;-��9���%���9  �0>�%
��#�"��������!"��������=�   

���������-�������9�  ����,)������������*+--���$�  3  �"��  �;- ( ����  ������&* 

2518 : 44 ) 

 1.  ������ ( Hue )  ��%�  ������$����%��  ��)��  ����=;-�  �=�  	��)�
��
��#�"������	%�� �  

���  �;- ��������=;��)��  �=;��)��
������������=;��	%������0
��#�"������$���	%�� � ��� 

 2.  ������.��+ ( Brightness ) ?�������,��  ������%��.�	��%���-���  ��������������  

-���0��%��>�%�
%����  ��)��
����%���������  ��%���"-�����  	��)�
��
��#�"��������������������

��.��+>�%�
%�����;-  ������"��-�)��  )=0����)��="-� 

 3.  ����-���	�� ( Saturation ) ����,��  ����<��&
*���-���  ��
��������-���	������0��$���


��<��&
*�����  >�%�����
���;-�� 

����$�����&������
����-�
*��=	%-���"������!"���)�%5!"�!  ��#�"��
������0���0����5=
�� 

#�"��������	�9�#�)=0������#�  �%-#�"����5=
����	��
��
��#�"���>�"�%��  ��;�-���0-*�<��,������

���������#������-"��,�����-�������9�  ���0��
��#�"����,0=��,��>�"�%��  �����9�������%��5!"�!#�"���

>�"�%�  ����-0> 
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���0�+������&����!��	��"� 
���������������-<�=&��0�<��'+)�%����<!".=�
���+ ( Visual  World )  ��>�%����� 

)	%�%-#�"����5=	%-��������,�-���&��+#�����������)	�	%���-���	,&�
%���9�  ������%-#�"����

5=#��"��-��'+  ����!"���  �����-<  )=0�������-���"��  ������,-*�<���������������#�>�"

-�%�������  ��;�--"��,�����-�������9� ( Haber  and  Hershenson 1973 : 60 ,  -"��,��#�  �&��	�     

���&�'  2535 : 16 )  )=0������%���$�����)��="-�
����-�
*��=	%-<&��=-�%��������������  ����$�

�����"�(���-�-�%�������
����&��+�<>�"�������&���5��  )=0�%-#�"��������!"���	%�� �  ���=�>
�+    

( Valentine 1960 : 426-427, -"��,��#�  �&��	�  ���&�'  2535 : 16 )  >�"
����
�=-�#��;�-�

����?�<?�9���������<��  .���&�>�"�%�  ������������,#�������!���>�">�%�
%����  �����9 

 1.  �"����	,&����� ( Objective  Aspect )  ����$�
��,!�#����0��������"�<��&
*��  ��#�   

)=0����$�
��>�%�-#����0���  5�����
�<  ��� 

 2.  �"����0 ( Physiological  Aspect )  ����$�
��,!�#����0�"�#�  �0.=�#�
��#�"����

����!"���-<-&%�  �%������$�
��>�%�-#����0�����  ���#�"���!%  �;-���0
��#�"!"���"-� 

 3.  �"������������*+ ( Associative  Aspect )  �����-<��������<����9�-�!%��<  ����?������#�"

0=��,�� 

 4.  �"���&'=���'0 ( Character  Aspect )  ����
��
��#�"�����-<�����0���#�"��&�      

>�%��������  �0~�<�0�~�  ���������#�  �;-�	��>��"����������-�����#�  )=0����
��
��#�"

����>�%�-<��#� �  ��9�  ��$����0����9� �  
��#�"���������;9-�9�  >�%?;�-  �;-
��#�"����

����!"���.5�5������>� 

 ��������<�;�-�����?�<?�9��-���  >�"��5!"#�"���������-���>�"���
��  �~=���=  �%-�����+��     

( 2526 : 35-37 )  >�"�<�����������-���	%�� �  
��5!"�������;�-���>�"#�"���������-���	%��� 

	�����������	  �0�<��'+  ����!")=0���"���"��-�	�>�"  5!"�����>�"�<����������

�-���
���������"-���<�;�-�
��5!"����������
�=-��
%���9�  ��%�  ��%-���"�.�B���  ��'  ���
�  

)������������;�-���	%�� �  >�"  �;-  ���9������  #�"����������<  ,;-�%���$���
���!�������  �����  

)=0�������  �������  �%�����#�"����!"����<��  ��<  ���0�	;-�#�"���,��*���	�  �-������9

)="���
?�� ( Ketchum )  #�"��������#��;�-���>�"�%�  �����#�"����!"������!%  ��"�#�  
�����>�"

�"-���%���	�  ���9������  ����,��  ������<����<  �-�����-���  �������  ���������������	����  

�����&�  <��<��.���"��0��
>�"�� 
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 �����
�����-�������	%�� �  ��9�  
����	��
��,;-�%�����$������"�  
��#�"��������-�	-<

�<�����-������"���9  ��-�
*��=	%-0<<�0��
�-���&��+���  ����,�0��=����-��'+  �����

#��-  )=0�J	����-���&��+>�" 

����������*+0��%�����-�	��-�����<���-��;9��=�� ( Background )  ��$�-��+�0�-<

������
����-�
*��=	%-��������%��#���-%��  -��+�0�-<
��������������-����<)����;-  ����

��%�� ( Brightness )  )=0����	����� ( Contrast )  �-���0��%��	��-�����<�;9��=��-����-�
*��=

	%-���<!"	��-��� ( Tinker  1969 : 128 , -"��,��#�  ����  ����	+  2525 : 23 ) 

 ��#�"��#���--�)<<����9�����������  ��;�-	�����#�#�"����	%-��;�-)���#�"�����������%�

����%�#�"#�=���'0������  ��	�����#���9�����$�	"-�����'�-��+�0�-<	%���  -�%��0���0���

�%-�
���0�=;-�#�"��������  =�>�  ��;�-#�"��5=�-�����	������-���������������*+��<��������%��

#���-%��  �������5=	%-��;9-��#���--�)<<��  ?������=;-�#�"��
��,!�	"-��0�%-#�"����5=	%��� 

�����9 ( Turnbull  and  Baird  1975 : 276-277 ,  -"��,��#�  ����  ����	+   2525 : 23 ) 

 1.  
��#�"��������	�9�#�)=0��#�  ������	,&�0���+�=��#���#�"��  ?���5=�������	��

����-����0
��#�"5!"�!����������#� 

 2.  �%-#�"����5=
����	��
��  �����������"�>�#��;�-�0��5=	%--��'+�-�5!"�! 

 3.  
��#�"���>�"�%��  ��;�-��-*�<��,���������������#�  ������0-"��,�����-�������9�  ���0��
��

#�"����,0=��,��>�"�%��  �����9�������%��5!"�!#�"���>�"�%����>�"����-0> 

 4.  �"����+<�����
�������  ��#�"��
��,!�	"-��0
��#�"���������<��	�  )=0�-#�

	%-5!"�! 

�������������������$�����)��="-�
����-�
*��=	%-<&��=-�%�����  ���%-#�"����5=#��"�� 

-��'+  ����!"���  �����-<  )=0����������  
����	��
��,;-�%�����$������"�����,�0��=����

-��'+  �����#��-  )=0�J	����-���&��+>�" 

 

!��	��"�&����&'$�� 
-,�=  �;-�<&� ( 2523 : 19 )  �=%���%�  ������%���$������"�-�%�������
����&��+����,

�<!">�"
������&���5��  )=0�%-#�"��������!"���	%��� �����	��
�����>�")<%���--���$��=��-��'+  

��
&�� ��  �������������)=0#�"����!"���	%�����  �;- 

 �����  ( White )  )���-��'+)�%������0-��  <��&
*�� 

 ���
�  ( Gray )  )���,�������&�&�  -<�-<  �%����� 

 �����  ( Black )  ��-��'+����)�%�  ������  )���)�  ������� 
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 ����=;-�  ( Yellow ) -��'+)�%������&�  ��%�� 

 ��)��  ( Red )  ��-��'+	;���	"�  .=�.5�  �%��=�� 

 ���9������  ( Blue )  �;--��'+)�%�������;�-���� 

 �������  ( Green )  -��'+)�%������~;�-���  )=0�<��<�� 

 ���"�  ( Orange )  ����,��������=%��=���  5%-�#� 

 �����  ( Blue )  ������;-�����  ���9��#�.-<-"-�-�� 

 ���%��  ( Violet )  ����,�������~;�-���  -�<�~�  ?���?� 

 ���9��	�=  ( Brown ) -��'+)�%�������  ��%�)�% 

 �������-%-�  ( Yellow  Green )  �����&����;��  %����)�%������&%���� 

 �����!  ( Pink )  )���-��'+%����  <��&
*��)=0>"�������  

  

���*=����������*=������   
�&��	�  ���&�' ( 2535 : 17 ) �=%���%�  ��)	%=0���0�%-#�"��������!"���	%�� �  ��� 

��&��+���>�"#�"=���'0�-���)	%=0��  )=0���������;-�����=���'+�-����>�"	%�� �  ���  �����9   

 ��)�� ( Red )  ��$���
����.������
���&� ( Strongest chroma )  )=0��-�����#�������!�

���	����
���&�  ��$���
��)��������"��"��  ����"-�)�  ����	;���	"�  �����="����  ��$���
��

��%�)�% ( Primitive )  ���  ��#�"�����	�9�)	%#�����.<�' 

 ����=;-� ( Yellow )  ��$���
����������%�� ( Luminosity )  ���
���&�#�<���� ( Hues ) 

�"�����  ����=;-��� ( Clear  yellow )  ��$���
��)���,���������;��������	����#�-��*��-����

)=0����	���	0���	�  ����=;-���$���
��)���,��������������
*�� ( Sacredhue ) 

 ���9������ ( Blue )  ��$������< �  
��������������������  )���,��������;-�������%�5%��5�  

������  ��<����<  =��?�9�  <����9�)���,��������"��=�	��*���	�)=0<����9�#�
���������

�9������)���,���������� 

 ������� ( Green )  ��=���'0�="�����9������  #�"����!"���
���%-��"���0��$��=��)	%��)��  

.�"�
���0#�"����!"�����< ( Passive )  �����%������0	;-;-"� ( Active )  �������<����           

#�"����!"����&%��;�����;��  �0��9�0��%�  )���,�������&�  ��������&%��;�-�  ������$�����  

��������  ����?;�-��	�+ 

 ���"��;-)�� ( Orange )  ��$���
���"�#�  #�"����!"���
��-<-&%��%-��"��"-�)�)=0<��	�  

<����9�)���,������&%�.��+  ������������ 
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 �����! ( Pink )  ��$���
�������  #�"����!"���
��%����  <��&
*��  )=0>"���������$���
��#�"

)���,������	���  -�����  ������$�5!"��  )=0<����9���)���,����������#�-��#��%�=�� 

 ����� ( Black )  ��$���
��#�"����!"�������<����  ������"�#�  ��$����=���'+)���,���=&�   

�����  �����=��  )=0����	��   

��)	%=0���0�%-#�"��������!"���
��)	�	%�����  ���������������)=0#�"����!"����=��

-��'+  ��&��+���>�"#�"=���'0�-���)=0���������;-�����=���'+�-���>�")	�	%�����--�>�  

��%�  ��)��  #�"����!"���  	;���	"�  ����=;-�  ��$���
��)��,��������������
*��  ��$�	"� 

  ��%����������
��+ ( ��%����������
��+  2533 : 230 )  >�"�=%���%��������5=	%-���=���

������#���-�)=0%�����  .����5=����������9 

��)��   

5=�-�������  �0	&"��"�#�"	;���	"� 

5=	%-������!"  ����!"�����"�)���  �����&%�����  �"��
���=;-���B��!�)<<������!" 

���"�   

5=�-�������  ���;�� 

5=	%-������!"  �"�������%��%��  �%��#��������	�����#� 

����=;-�   

5=�-�������  ��<  �"-�����!" 

5=	%-������!"  �0	&"��������  ��)���--�  �����
�������� 

������� 

5=�-�������  5%-��=��  ��<�&�   

5=	%-������!"  �"�����*����-�%������	&5=  ���0�&�	+  �������0�+ 

����� ( �
-+��-�?+ ) 

5=�-�������  ��<����  5%-��=�� 

5=	%-������!"  �;�-��>�"��>�	%-�H������  ������"����+ 

 

3.  �������������"	�$���������%�� 

3.1  �	�
�
�"�������%�� 
��-%����$���;�-��;-������#�������!"�-�����  )=0�&'(����-%���-������%-��%�5=

�0
<,���&'(���-�������������  �����������=��
%��>�"#�"���������-���-%��       

>�"�����9 
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�	;-�#�  �&��0.
� ( 2543 : 15 )  -*�<���%�  ��-%����$��0<����)�=��������

�-�	��-���  ��$��������.��-�����0�<��'+����  )="�����������>�#�"#�"�����0.���+

	%->� 

-����  J���� ( 2541 : 18 )  #�"���������%�  ��-%����$��0<������)�=

���������-�	��-���--�����$�,"-����  �;-������"�#����	��-���--�����$��������)="�

����,������������9�>�#�"#�"�����0.���+>�" 

�'�  .���0�! ( 2537 : 121 )  �=%���%�  ��-%����$��0<����
����-�
��	"-�#�"

���	����5��	��-����;-��������+-;���  �<!")=0��"�#����������-�����;-���=���'+.��)�=

--�����$���������
��#�"�;�-�������)=0����!"0��%��5!" �������<5!"-%��#�"��"�#�	����        

)=05!"-%������,����-�����������9��  >�#�"#�"��$��0.���+>�" 

�(�=  ���
+���� ( 2539 : 73 )  �=%���%�  ��-%����$��0<����#���)�=��������

	��-����;-���=���'+--�����$�,"-�����;-��������-�	��-�)="�5!"-%��������������       

������"�#�
��>�"�����-%����9�>�#�"#�"�����0.���+ 

������������-���-%������=%��  �&�>�"�%�  ��-%����$��0<����
����-�
��)�=

���������-�	��-����;-���=���'+
���-�����  .��5%���0<�����������������"�#�)=0

,%��
-�--�����$�,"-����
������������ 

 

3.2  ����;��������%�� 
��)<%��0�(
�-���-%����9�  ����������)=0���(������	+�=��
%��>�"����

���)<%�
���="���=����������9 

�,������  )�"����%�+ ( 2538 : 7 - 8 )  >�"�=%��,���0�(
�-���-%��>�"�����9   

1.  ��-%������< ( Silent  Reading )  ��-%������<�;-��-%��#�#���<
<�
������	%-

����	�0�������-���#��&�����&<����$�-�%�����  ��-%���0�(
��9���0.���+-�%�����
�9�


��	�)=0
��-"-� �������5!"��������%�>�"�0)���-�������������-<�����$�5!"����
����

��������,#���-%��  ���*&����;-5!"��-����-;��  )=05!"�0�<����������#�����	�����$�5!"��

������#�#���-%����%���������  ��-%������<�;-��-%��#�#� ( Silent  Reading )  ���"�����

�=������  ���	��-�%��	%->���9   

     1.1  ��-%���%�������;-����+ 

     1.2  ��-%�������  �������  �;-  ��-%���;�-�<���
�� 

     1.3  ��-%��<
�����;-����� 
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     1.4  ��-%��	���  )<<����  �;-�"-�-<��$�	"� 

2.  ��-%��--������ ( Lound  Reading )  ��-%��--������  �;-  ����=%������	��	��  

-���
�����H#�",!�	"-�	��-�����*��;-(���.��#�"-����0��������<��--������  ��%�  ���@���  

�����  =�9�  ���  �;-�=-������  ��$�	"�  #�"��=;�-�>��	��=���'0�-�I��
������)�%��������9� �  

��-%��--���������=������  ��%� 

     2.1  ��-%��--��������;�-�������� 

     2.2  ��-%��--������#�",!�	"-�	���=��(���  �;--�����*� 

     2.3  ��-%��--��������;�-
��-<���5= 

     2.4  ��-%���%��
����
�& 

     2.5  ��-%���%��
��.

���+ 

     2.6  ��-%�������  �;--%���=%��	-<����� 

     2.7  ��-%��<
����+  (����	+  �;-<
=0� 

�'�  .���0�! ( 2544 : 126 )  �=%��,���0�(
��-%������������0�+�-�

���������  .�����)���0�(
��-%��>�"  �����9 

     1.  )<%�.��������,���������$��=�� 

     2.  )<%�.������;�-
�������#�"-%�� 

     3.  )<%�.������'���*���-%����$��=�� 

     4.  )<%�.���&%���"�
�������&%�����#���-%�� 

�'���+  ������� ( 2533 : 68 )  >�"�=%��,��=���'0�-���-%��>�"�%���  2  =���'0  �;-  

��-%��--������ ( Oral  Reading )  )=0-%��#�#� ( Silent  Reading )  .����-%��--��������9��0

#�"	�9�)	%������������  #�"����!"�����-%�����	%�� �  ��;�--%����$����)="�  -%���0.��  -%����$��%-

��"�  -%����$��;�-� �  ��-%��#�#��0#�"��;�--%��--������>�"��)="�!"������������-����  

����,-%����$��"-������� �  >�" 

������=%��,���0�(
�-���-%���-�������������9�	"�  �-�&�>�"�%���-%��)<%�

--���$�  2  �0�(
�=���  �;-��-%��--������ ( Oral  Reading )  ?�����$���-%��#�0�0����	"�  

�%��#�"��"�#���--���������	%�� �  >�"-�%��,!�	"-�  ��-%���0�(
��9#�"���#�0��<�������

��9��;9�I��  )=0#����0�-<-����  ��%�  ��-%���%��
����
�&  .

���+  ��-%�������  

�%����-%��#�#� ( Silent  Reading )  ��$���-%��#�0��<
���!���9�  )=0��$���-%��
��#�"
���>�

#�����	�0������  ��%�  ��-%���%�������;-����+  -%�������  -%���!%�;-��#�"���	%�� � 
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3.3  �	�
�������������%�� 
��-%����$�
���0
������������������  ���0����,#�"��$���;�-��;-#���)���������!"

#�
���0  ����  �"��-;�� �  ��;�-������!�����!")=0�����#�"#��������������		%->�  ����������>�"

�=%��,�������������-���>�"  �����9 

<��=;-  �J��0��� ( 2538 : 10 � 11 )  �=%��,�������������-���-%��>�"�%� 

1. ��-%����$���;�-��;-������#�������!" 

2. ����
��-%����$��%-�>�"�<���-��<����,-�!%%����<<&��=#������>�"-�%������#� 

3. ��-%��>�"��$�����
���%�����#�"��������,�"���"�������!"������	��>�"-�%����"������ 

4. ��-%����$���;�-��;-������#������0�-<-�����-�5!"����#�-���	 

5. ��-%�������������$�	%-����$��=��;-���#����<!"�%����  ��	&��'+<"����;-� 

6. ��-%����$���;�-��;-������#��������0�+  	�����#�#����=;-�	��)
�#��"���� 

��;-�  �����-� 

7. ��-%����<��$������������#���#�"��=��%��#�"��$��0.���+  >�"�<���� 

��=����=��)=0��B���"����	#�-���"�� 

8. ��-%���%��#�"5!"����
�<)=0����,��<	��>�"
��	%-����=����)�=��-������   

��B��	��-�)=0-�����-�	�>�" 

 ���
  ��	.�(�� ( 2545 : 93 - 94 )  �=%���%���-%�����������������	%->���9 

 1.  ��-%���%��#�"5!"-%��>�"�<����!"  ������-<!">�%)�<-�!%�~��0�;�-�  ,"�>�"-%��

�����;-����+  ����  �;-��	���-�!% ��$��0���)="�  ���0
��#�"5!"-%����$���
������              


����	&��'+  !"�
%�
��������=����)�=��-������)=0.=�  ��;�-��"�����
����<#����0%��

��
��>�"  ��"�#�)=0��"������>�".��>�%������� 

 2.  ��-%���%����B���������  )=0��0��<�	������#�"�!���9�  ���0��;�--%�����    

�%-�������!"���  ~=�������;�-�  )=0-%��,����9����������#��;�-�
����#�)=0	��	��-%��>�" 

 3.  ��-%����$���;�-��;-�����������<�������  ���05!"����	"-�-������-%���%�������

�"���"��"��	��-�������	�����������#���9����� 

 4.  ��-%���%��#�"�����"����"�#�-����  ���0���0�-<-����
&�-����	"-�-����

����!"��������,  ����������#���
�����  ,"�<&��=#�������)���������!"��������,

#�%	�#�"
������)=0�-��="-���<��
����#��% �  -�!%���-  �%-������������"����"�#�-����

�����%�5!"
��>�%��B��	��-�  )=0��*����������0�������
���0>�"����!"�0�<��'+)=0

��������,#���
����#��% �  �;-  ��-%�� 
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 5.  ��-%���%����<�&�<&�=��(��#�"��>�"  �"����	&
���������;-#��=&%�
������;9-��?���

���-)�0��������<�����	�  ���!���  ����"������  ��)	%����  	=-���)�0������H�<�	�

	�>�#�
��
������0��)=0
��������-�!%������  ,"�5!"-%��>�"����"-)�0�����=%���9���
�=-�

�H�<�	�	��  ��
��#�"<&�=��(����=����)�=�>�#�
��
����>�" 
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 �&�����������	%-��-%��  ����&<����-%����$�
���0
��������������  ��
������-%��

�0��$���
��������-<!"  
����	&��'+!"�
%�
��������=����)�=��-������)=0.=�  ��-%�����

��$���;�-��;-�����������<�������  ���05!"����	"-�-������-%���%��������"���"�  -��
�9���

-%���%����<�&�<&�=��(��#�"��  
��#�">�"�<������=����=��  #�"��=��%����<��-%��#�"����

�0.���+)=0���&'�%� 

 

3.4  ���#����?�+�@��&�����%�� 
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��>�"

#���-� 

 3.  
J�����B�����-�������	+ ( Piaget ,  quoted  in  Carrool  1964 : 118 , -"��,��#�  

����'�  ���
+���  2549 : 31 )  	��
���=����
J�����B�����-�������	+  �=%���%�  �;-  

�0�<��'+
��>�"�<)=0�0����)="�#�-��	  �=%���;-  ��;�-�������H������	-<��-�	%-�����"�

(���-�)="�  >�"5==��*+--������0�0��5==��*+��9�>�"#�	��  �=%���;-  ��;�-�����<������	&��'+

��%�����-�������0�������
��
��%�  5==��*+���0--������;-�
�������$���)="� �����0�%-��

�0���0�������!"#��%��<����!"��%���"��"�������$��0�<��'+
���0�%-#�"�����������	%�� �  

>�#�"#���
���H������	-<��-�	%-�����"�
�������<��9�	%- �  >� 

 ������"���"��0�����%�
J���
���������"-���<��-%����9����=��
J���  ?���5!"
��
�����-�

-%���������
��������"�#�  #��"-�&�
����$��������-�%����"���  ��9  ��;�-#�"��$�)��
��#���

������!�)<<)=0��*��-�#�"����0����<�(��������$����  )=0#�"�-��="-���<�(���-�

5!"����)	%=0�� 

 

3.6  	�0��������%��3#"���	4� 
 #����-�-%����9�  �!5!"�-��0	"-�
�<�%��-���;�-#�"����-%��-�%��>  )=0�-�#�

=���'0#�<"���������;-  �!5!"�-������$�	"-�
�<�&��0���+#��"���-���-%��
���0�-�?���

�=���!	���������9��;9�I����9�>�"�������&'(���-�5!"����#��"���-���-%��(���>
�>�"

�����9 

 �%����9�
��  1  ��9��0,�������@
��  1 � 3 

 1.  -%��>�"�=%-�)=0-%��>�"��� 

 2.  ��"�#���������)=0��"�
���-����  �=&%����  �0.��  )=0��"�#��"-����
��-%�� 

 3.  �������!"
��>�"�����-%�������  ����0���;�-����;-��	&��'+  )=0������)��


�����H�<�	� 

 4.  �=;-�-%�������;-
����$��0.���+
�9�����!")=0����<���
�� 

 5.  �������!"
��>�"�����-%���'���)=0�'��>�#�"#�����	 

 6.  ������
��-%�� 

 7.  �����������-%�� 

 �%����9�
��  2  ��9��0,�������@
��  4 � 6 

 1.  -%��>�"�=%-�)=0-%��>�"�����9� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



40 

 

 

 2.  ��"�#����������-����  ������  .���  ������<�
��<  -%����<�0����������)��

�"-�
�����)=0�"-�������  �����0�+����  �&����� 

 3.  �������!"
��>�"�����-%��>�#�")�"�����  	�����#�  �����'+  )=0#�"��-%����$�

��;�-��;-#�����B��	� 

 4.  �=;-�-%�������;-)=0�;�-�����
����)�=%�����!">�"	���&��0���+ 

 5.  ������
��-%�� 

 6.  �����������-%�� 

 ?������������&'(���-�5!"��������=%����9  �0
��#�"�!5!"�-�
�<
��
��#����-�  

?�����$��0.���+#���������������-�  .��=���'0�-����-�-%��  )<%�>�"��$�  2  

=���'0  �;-   

 1.  ���-�-%��--������  ��-%��--��������
�9�-%���"-����
����$���������?��������%�

"-�)�"�  )=0-%���"-����
����������5���="-��-�  ?��������%�  -%��<
"-��-�  #����-�-%��

--������  ,"��������-%��>�%,!�	"-�  �!�0	"-����#�"-%��?9���������%�,!�	"-�  ���#�"-%���"-����

-;��	%->�  ?���#���)�">�����=%���0�%��#�"�������!"�"-<��%-�#���-%���-�	�)=0������

)�">���<�&�	��#��;�-���9#�"����9� 

 2.  ���-�-%��#�#�  
���0��-%��#�#���$�����
��������
���&��-���-%�����0��$���

-%��
��#�"#�����	�0������  ��-%��#�#����&��&%�������;�-���������"�#�  ��������<#�����������  

�����#�"����'��'#���-%��  ���#�"!"�&'�%�#���-%��  �����#����=;-������;--%��  ���

#�"�������	�����������������"����+  ����������#���-%��)=0��������#���-%��  ?����!

������"-����	%���  �����#�"�������-%��#�#�<%-�� )=0,��#������������-��"-����
��

�������-%��  ,"��������>�"�<�����-%��#�#�
��,!�	"-�)=0���<%-��  �0�%��#�"�������-%��

�����;->�"���)=0����-%�� 

 ���-�-%��
���%��#�"5!"-%������B�����"����-%������9���9����=����*������%�  �&���
�  

�������I��
�+ ( 2543 : 98 � 100 )  >�"������->�"  �;- 

 1.  ���-�#�"��"�#����������-�������
+  ��$���*���
���!�-�#�"���������"�#�

���������-�������
+�%-���-%���;�-���  .��������,������������*+0��%���;9�I��.���"��

����!"������<������
+
��	"-�����!"#��%  ?���#��%���-�������!"���#��%����*���  �;- 

1.1  #�"�������-%��--���������)="��!(���0�-<��;�-�0>�"��"�#�����������*� 

��9�0#�"��;�-�������-%�����>�"  )	%>�%��"�#����������-����  �����9����#�"(���;�-��������  ,"����

��9�����,#�"(��)�����������>�"  ?����0
��#�"�������������������%���-*�<�� 
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  1.2  #�"���������	��-�%��)=0����0�(
  �0#�"��*���9��;�-�������-%���;�-�)="�

��"�#�)�����)	%>�%!"������������-����<�����  ��%�  ������
���>�  �������~��0  �!-��#�"

���������	��-�%�����)="��%���������0�(
 

  1.3  #�"(���;�-���������-�������
+  )=0#�")5�(!���;�-���������-�)�����

�0#�"��*���9 ��;�-�������-%���;�-�)="�>�%����,�"���)������-��;�-�>�"-��
�9����>�%��"�#�

���������-�������
+#��;�-� 

  1.4  #�"���������	��-�%��.���!#�"(��)=0)5�(!����$��;�-�%��#�"��"�#�

���������-����)=0)�����  �0#�"��*���9�������#�"��*���������������-����)=0��;9-�;�-����

5!"-;��.��
��	��-�>�%��������"�#� 

  1.5  ��*��-�	����	�  �0#�"��*���9��;�-���������"�#����������-�������
+)=0

)������-��;�-�)	%>�%����,-%��--������>�"  #��'���%���9>�%,;-��$���������0�������

����,��"�#��;�-���)=0��<#�����>�"��
�9���"�#����������-�������
+  ,"��������#�"���

--���������0��B����9����0
���-%��>�"�-� 

 �-������*�������=%��)="�  ������
<
��������
+	%�� �  
���������>�"����!">�)="�

��
<
���%-�
���0����	"�����������
+#��%  -%���0
��>�".����-%��--���������  �0�����  

)=0��������)	%��0.���;-)	%��;�-�  ��;�-���#�"�������#�"���-�%����������-��$�����-����

>�%#�"=;� 

 2.  ���-�-%��.��#�"�0�<��'+
��(��� (�&���
�  �������I��
�+  2543 : 128�129)  

��$���*��-�-%����<#�����.��#�"���
��  �������!")="�)=0#�"-�!%#�����	�0����������$��%�������

#�������������-%��  ����9�	-�  �����9 

  2.1  #�"�������������;�-�
��	����#�  �;-�0
�<#����
���&�#���	&��'+
��5%��

��.��>�%��������������-���;9-�;�-�  )	%-����������=�#��������  #��'�
������>�%����,

�����>�"  �!-��#�"�����=%��;�-�)="�<��
���;�-���
�������=%�>�"-�%��=0�-��� 

  2.2  )�">���#�","-����  	���0��  ����	+  )=0!��0.��
��������������5��

.���!����������)�����
������������->�"#��;�-�#�"��-�!% 

  2.3  #�"����������=-��;�-���
���!)�">�)="�  �"-�
�9����(���0�-<��;9-

�;�-��!-��)�0���#�"����������
����$�!��=%�
��������	�������-#��-�)	%=0�� 

  2.4  #�"�������	�9����,�������;9-�;�-�  .���!)�">����,���;--��������	��	��

��������0�� 
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  2.5  #�"���������������,��#�%<�	)�<>�"
"���;�-�
��
������)="�  �%���!���<���

�~=��-�>�" 

  2.6  ������#�"�������#���9���&���������-%���;�-�-�%���"-����=0  1  �;�-�  )="�


��)<<������  )=0�-�!����~=�
���! 

2.7  #�"�������<��
���0)��
��>�"=�<�	���
���!	��>�"�=���"-�����  #�

������+������!)=0���������	���!�����"����"�#�����<#�����)=0)����"-�������

%�������������<��;9-�;�-�)=0�������-%����<#����� 

 

3.7  �������%�������� 
���-�.��#�"��*���9��$���  )�">�  �����  )=0����H�<�	�  #����%����=;-�������

#���-%��������
+  #�"�-�-%��#���9�	"��-���-%��  )=0��-%����;�-���)�����  ��$���*����-�


����
���&�#���#�"��$����������#�������!"������
+  .��#�"���=���'+  ��"�.���-����
��

�-�����#���-%��  �;-���)�����--���)=0�������,#�"%����<���-�-%����*-;�� �  ��%�  

���-�)<<�&%��0�<��'+
��(���  ���-�-%���<;9-�	"�  �;-�
����#���-%���=%-�  ��*���9

����0��
���0#�"��<�������
������	"�����-%�����  ���)�����  �%-�
���0>�������-%��  ��;9-�;�-�  

�;-�"-����      ��$���*����-�
������0����<���-����������$���<&��=�;-��������=&%�

�=��� ( <��=;-  �J��0���  2538 : 3 ) �=%���%�  ��
������-%��>�".����-%����$����  ��(���0�-<

#����%��-%��  ����>�"���-%������0�-<(��  ��$�)�����#�"������#�  
"�
��#�"-���-%��   

#�"5!"���������%���-%����9��%�� 

 ��?���������$����� 
�=;-���������;9-�;�-�
���������>�%����,-%��>�",!�	"-�)=0-%��>�".��-�	.���	�#�


&���9�
��-%��  ������  5 � 10 ���  ��;�-�=;-����>�")="�  ����������-�	����9�	-������9 

  1.  �!)=0��������%������=;-����
��)�%#��%����������"�#����������-����?���

��$����
��-�!%#���;9-�;�-�
��-%�� 

  2.  )������#�"��������!
�=0���.��#�"��=�  5  ����
�  -%�������9�  2  ��9� 

  3.  ��<���)=0���,��#�"�����������-%�����#�<�	���)	%=0#<  �!�-�<-����
��

,!�	"-�#�"��<������������=�����
������-%�������9�5��  )=0,"�����>�%	-<�;--%�����(��#���=�  5  

����
�  #�"�!-%�������9�#�"������� 

  4.  )������
�9����-����9�  .��#�"��*��������<��9�	-�
��  2 
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  5.  #�"�������-%���;---���������)	%=0���-����9�.����*��������<��9�	-�
��  3  

-�%���"-�  2  ��9�  �;-���0
�����������,-%�����>�"  .��-�	.���	� 

  ,"�����������>�%����,������>�"  �=�����
���-�>�)="�  7  ��9�  #�"��=�������

��0=��>�" ( Recall  task )  ����$������>�" ( Recognition  task )  .��������	%�� �  >�"<�.	�0

)="�#�"������9���	��
���!<-�  ,"��������-%�����>�%>�"-��#�"#�"�
����	%�� �  �����9 

  1.  �
������#�"!�(�� ( Picture  association  techniques ) 

  2.  �
��������������*+0��%���0.���;-��� ( Sentence  /  Word  association  

techniques ) 

  3.  �
�������	����� ( Cloze  procedure ) 

 �=�����
���-�-%�����#�"��<����)="�#�"�!<��
��5=��-%������-�����=�#�)<<<��
��  

)=0��;�-�-����#����)� �  >�)="�#�"����=�<���-��;-
<
��#��%#����	%- �  >� 

 

4.  	�0��������%��;�*�4�"��%�#7����
���������������"��8$#$������%�� 
 5�&�  -��0����! ( ����
���������#�������!"  Learning  Disabilities  2544 : 68 � 74 )  

>�"�=%��,����*��-�-%��)�%����
���������
��������!"�"����-%��  �;-  ��*��-�-%��)�%����
����

�����
��������!"�"����-%��  )<%���$�  2  �0�(
  �;-  ��*��-�-%��
���>�  )=0��*��~��0#�

���-�-%�� 

 1.  ��*��-�-%��
���>�  ����,��  ��*����-�-%��
�������#�"�-�>�"
�9���	�)=0����
����

�����
��������!"  .��>�"�=%��,����*��-�-%��  6  ��*�  �����9 

  1.1  ��*��-�-%����$���� ( Sight  Word  Approach ) 

  1.2  ��*��-���%������� ( Phonics  Approach ) 

  1.3  ��*��-�-%���<;9-�	"� ( Basal  Reading  Approach ) 

  1.4  ��*�-��+��
��(��� ( Whole  Language  Approach )  

  1.5  ��*�����0�<��'+
��(��� ( Language  Experience  Approach ) 

  1.6  ��*��-�-%����$���<&��= ( Individualized  Reading  Approach ) 

  )	%=0��*����-�����=0�-��������9 

  1.1  ��*��-�-%����$���� ( Sight  Word  Approach )  ��$����-�#�"����-%����$�

��� �  )=0#�"����-%���%-�
���0���	��-���>�"  ��;�-����-%�����>�"����-����)="�  ����-�#�"!"���

	���0)=0������0#�(���=��  .���!-��#�"<�	���#����-�  #�"����-%��	��  #�"�!(�� 

�0�-<  ����-��-%�����>�".�������  �;-�!#�"��<��
�������=��
�  )="�����#�"�������)=0#�"
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����-%��<�	���  ���-���*���9�0
��#�"����-%�����.��#�"���	�  ?�����������������0<&�%�����
����

�����#�������!">�"�0)��	�����%�������	�#���9�������������  ��;�-
��-<.��#�"��*���9 

  1.2  ��*��-���%������� ( Phonics  Approach )  ��$����-�#�"����-%��.����*�#�"

������"�#���%�������#�(���  ��%������������0  )=0#�"������=%������#�",!�	"-�  ��%�������)=0

������0�0���H#����  �����9�-���=%��>�"�%���*���9��$����-�-%����$���� �  #�)	%=0�����
��#�"

�����	��%�������>�"-�%�������� 

  1.3  ��*��-�-%���<;9-�	"� ( Basal  Reading  Approach )  ��$���-%��.������;9- ��

��$��&�	��0��<��������,�-�����	�9�)	%�%��>�,�����  ���������-%�����  -%����������>�

��,����-%����;�-��"�#���������  ��;9-����
�9���9��  >���,����;9-��
������������=����"� 

�0���(��#��&����-�-���0�-<�"��<�	���  <�	(��  ��;9-����0
���0#�"����-%������

������������ 

  1.4  ��*�-��+��
��(��� ( Whole  Language  Approach )  ��$����-���


���0
�9�
���"�������  ��-%��  ���!�  )=0������� 

  1.5  ��*�����0�<��'+
��(��� ( Language  Experience  Approach )  ��$���*�
��

����0�����<���-�-%��#�0�0����	"�>���,��0�0�=��  .��������,��������#��-�������$�

�=��������  �=%���;-  #�"����>�"�!��&�  -%��  �����  #��;�-�
�����������#��;-�������&"���� 

  1.6  ��*��-�-%����$���<&��= ( Individualized  Reading  Approach )  ��*�����9

	"-�������,������	"-���)=0��������,�-�)	%=0<&��=��$��=��  ��������.-�������=;-�

�����;-
��-%���"��	��-�  �!�-�#�"����!"������  �0.��)=0-%���"-������� �  	��=����< 

2.  �=�&
*
��� �  
��#�"#����-�����
�����������������<��-%��  ���=���0��  ���
��        

( 5�&�  -��0����!  2550 : 21 � 22 )  �=%��>�"  �;- 

2.1  #�"�����;-�������;�-�%��#�"�������
�����������������<��-%������,��"�#�

��;9-��
������>�".��#�"����� 

2.2  =���������"��-�)<<������  �;-�����;-�0�-<��-%��-;�� �  ��;�-=�

������	�����=�-�������� 

2.3  #�"�0���
��������#�
����$��-<  
�<<��"-����
���0-%����;�-�%��#�"

�����������,���%--�!%��<�"-����
��-%�� 

2.4  #�")5%�#�  �;-)5%��=��	��#�
��������#�
�<<��"-����
���0-%����;�-�%�� 

#�"�����������,���%--�!%��<�"-����
��-%�� 

2.5  #�"�0���
����$���"�	%����-%�� ( reading  window )  ?�������,	�� 
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�0.��  �;-�"-������;�-�%��#�"�����������,	��	��)=0#�"������#�#��;�-�
��-%�� 

2.6  #�"��;�-��%��-%�����
���!�-<����#�"��<�������
�����������������<��-%�� 

2.7  �����"�#	"����������;-#�����������  ��;�-�����������#�#���=0�-���
��

������ � 

2.8  #�"����
�����������������<��-%������=�#���-%��#�"������9���<!'+

�����%�������	� 

2.9  #�"��-%��?9�� �  ?�����,����
���!-%���;�-�#�"�������  )="��=�������9��!

-%���;�-�)=0#�"����-%��	��  ���&�
"��#�"�������-%���;�-��"��	��-� 

2.10  #�"�������
�����������������<��-%������,
�����
��>�"�<�-<����.��

#�"�����(���;-.���=>�" 

2.11  #�"�=�&
*+���0����	��-� ( self-monitoring )  )=0��	�9����,����<

	���-� ( self - questioning )  ��������<�;�-�
��-%��  ��;�-�%��#�"��"�#��;�-�
��-%�����������9�.����

��9�	-�  �����9 

2.11.1  ��	�9����,����<	��-�#��'0
��-%��  .������	"�#�"�������,��

���,����<	���-���� �  �%-�  ��;�-
���!����,
�<)=0�%����=;-)�0����������>�"  	%-�����9�#�"

�������#�"  � �-������0����	��-� �#���-%���%-��"�)��������,��	��-��%� �~����"�#�

�;�-�
��~�������-%��>�>���  M  � #�%  �;->�%#�% � 

2.11.2  ���
+
����!"  ����,#�"%����<��	�9����,����<	��-� (self-

questioning )  �����0��$�5!"������������
+�-�	��-���������<�;�-�
��>�"-%��>�)="� 

2.11.3  ��=����<�;�-�  �0��
���&���;�-�����#�"	-�#�=" �  ��<	-��<�-�

�;�-�  )=0�0��$��0.���+��;�-=����<�-���	&��'+	%���������������	%-������� 

2.11.4  �����	����  ��$������	����,����	&��'+)=0�;�-���

	%���  
��������9�#��;�-���9� �  )=0#�"�����������,�"��(����9�#����	�����-�	��-�  ��;�-

��$���0=��,����	&��'+)=0�;�-���	%�� �  ����;�-�
��	��-�>�"-%��>�)="�  .���
������*���9

��#�"��<����.	 

2.11.5  ��
<
��#��;�-�
��-%��>�)="�  .����
<
���0�0�-<>�

�"����#�"��������!�;�-�;�-�  (���0�-<  )=0����"-	%�� �  #��;�-���9� 

 5�&�  -��0����! ( 2546 : 49 � 71 )  �=%��,����*����-�-%��)�%����
���������
����

����!"  
�9�#��%���-���--������  )=0����"�#����������-����-%��  )=0�"-����
��-%��  ?���

��
�9����  8  ��*�  �����9 
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1. �����#�"!"���������0)=0�0 ( Consonant  and  Vowel  Identification ) 

2. �����)��	��-��� ( Letter  Discrimination ) 

3. ���-�-%����$���� ( Word  Attack ) 

4. ��*��������0�+��� ( Word  Analysis ) 

5. ��*�.�����+ ( Phonics  Method ) 

6. ��*���<��
����9��� ( Guided  Note ) 

7. ��*��"���=� ( Herring  Bone  Method ) 

8. ������������������-��;�-� ( Story  Mapping ) 

 ��=0�-������-��������9 

1.  �����#�"!"���������0)=0�0 ( Consonant  and  Vowel  Identification )  ����
���� 

�����
����-%��<����
��-%�����5��  -%��>�%--�  ��;�-
����
��-<��������,�;9�I��-��

�<�%�����>�%!"���������0�;-�0  ��*�����=%�������$���*����<;9-�	"������<���-�-%��.�����

#�"����>�"!"���������0)=0�0?�����$��%���0�-<�-����	%��� 

��*����-�  �!#�"�������-%��--������������0)=0�0
�=0	��  .��#�"�;�-�0�-<
��

�=���=��  ��%�  )5%�(���������  <�	������0  <�	�0  	��������0  �0  
������,

���5��!�%��>�"  �;-�;�-�-�����	-+�%���-�  
�9���9����(���0�-<  ?����0�%��#�"���������>�"

��������9� 

2.  �����)��	��-��� ( Letter  Discrimination )  ��*�������=%����$���*�����������<����


����=���'0������"������<��	��-���  ?�������
���������
��������!"�=����  ���������

��<��0��%��������0
����!�%���="���=�����  ��%�  �  ��<  ,  (  �  ��<  �  �  ��<  	  ��$�	"�     

��������$�	"-����#�"������������)	�	%���-�������0�!%
���="���=�����
&�	����;�-�������)��>�")="�

������-%����� 

 ��*����-�  �!��<�!%������0
����!�%���="���=�����  #�"�������-%��--������  �;-  

��9<-�������0
���!������)="�#�"�������<-�����)	�	%���-�������0
�9��-�  ����������

<-�>�%>�"  �!
����-*�<��.��-����;�-�.��=���'0�-�������0��<(���0�-<������0  

)="�#�"������������������0
�9�  2  	��  ����<�
��<��� 

3.  ���-�-%����$���� ( Word  Attack )  ��*����-���9��$���*������
������0��#����-�

-%��)�%����
����������(���>
�  )=0����,������-�����
���������
��������!"�"����-%��   


���������-%�����5��  �;--%��>�%--�  ��*�����9��$����-�#�"����-%����$���� �  .��>�%�������

5����� 
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 ��*����-�  �!�����������$�������!%  .������	"��������%�� �  
��#�"#�����	�0������  

)=0�"��<�	(���0�-<  �����9�#�"�����!<�	(��)="�	-<�%���$�(��-0>��;�-����--������>�"

-�%��,!�	"-�)="�����-����.��#�"<�	�����$��;�-  =����<��<	%->�  #�"���������<�!%(����<���     

)=0#�"������������������	��-�%��  ?������������
��#�"#������)	%=0��9�  �0��'  5 � 10  ���  

�;-�����%���9�-�!%��<��������,�-����� 

4.  ��*��������0�+��� ( Word  Analysis )  ��$���*��������
�������#�"�������
��-%��>�%--� 

��*����-�  �!��������;9-����$���������+�����  ����-������+  
���0�-<��9��"��

������0	"� ( ������0�������;-������0��<�=9�� )  �0  )=0 / �;-	���0��  �!��9>�
�����#�

��������  #�"����-%�������9�  �������-%��>�%>�"  �!-%��#�"�������  )="����#�"����-%��	���������-%��

>�")="�  �!,�������%������9� �  �0�-<�"��������0)=0�0#�<"��  ��;�-#�"����>�"�0.���+���

����������9�  �!���-����������-�����"��  )=0
��)<<��������<�!%���
����������;-����  

��;�-#�"�����-�������������������0  �0  )=0�'�&�	+  >�"��������9� 

5. ��*�.�����+ ( Phonics  Method )  ��$���*����-�-%�������<����
��>�%����,-%����� 

>�"��;�-�����������#����0�����  ��*�����9����=����
��(������	+��#�"�-�  
��#�"����

��"�#���%�������#�(���  ��%�������0  �����������0  )=0�%��#�"������=%������>�",!�	"-�  ��*���9

#�"����$�	������������� 

��*����-�  �!���������
���0�-�.���-���������+������%-�  )="����	���"������=�� 

�����+  ���
��������-��0�-<�"��  ������0	"�
����$�������0������  ������0��<�=9��  �0

�������9�  �0��������  �0������0��  	���0��	���	�  	��=����<  �!
������������0)	%

=0�0  .��������$�	��������  ��%�����������  �0-�  .��#�"������0	"�
����$�������0������  

�!���������%�  ��  ��  	�  <�  ��  .��������#�"�0-�  ��������� ( #�"��#���>�" )  �����9��!-%��#�"�������

�%-�
�=0��� #�"����-%��	���! ( <�����-��>�%���������� )  )="�#�"����-%���-� 

6. ��*���<��
����9��� ( Guided  Note )  ��$���*����-�-%�������<����
����������� 

-%����<#�����  
�9���9��;�-��������
���������
��������!"�%���������!">�"��.����#�"���	���

��%������  �=��������!">�"�������#�"�0��
���5���<!"�=���"�������  ����%�����������

-�%������  ����
���������
��������!"
��-%�������;---�)	%>�%��"�#���������#�����
��-%����<

#�����>�%>�"  -����;�-��������
������>�%����,)�����
�����������������--�������
��������  

�������"-� 

 ��*����-�  �!������;-�������+��;9-��
���0�-�  .����"������������-��;�-�  �"����

�����"�#	"  ��#�"����"��;-��
��)	�	%����<���-;��  ��$��������
�����	�  #����-��<;9-	"�  �!���
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�"���"���"-����
������������0��'  2 � 3  <
��  ��;�-������
���0)="�����������������-�

�;�-�-%��  #����������	"�
���!-%���;�-�#�"�������  )="�-%��	��  �!��9>�
�����
������+����"� ( ���

������
���!��"�#�"������$������ )  )="�#�"����-%���~��0�����9� �  �����9��!,�������%��;�-�
��-%��

��$��;�-�-0>  �!#�"����-%��.��=0�-�����;�-���<#����������� 

7. ��*��"���=� ( Herring  Bone  Method )  ��$���*���
��������-�����
���������#���   

-%����<#�����  .��#�"�=��������������<��*���<��
����9���  �=%���;-  #�"�������
�����	�>��!%

����"�#��;�-�
��-%��  )	%#�"!��"���=�)
�.��#�"�"��#��%	��=��)
�#������������-��;�-�
��

-%��  �;-����"-
��-%��  �%���"��)���#����������� ( �"���"���"�� )  �"��#��%)
�#�����#��%

�"���=��)
�#������=�� 

 ��*��-�  �!��������;9-��#�"����-%��  .���"-����
��#�"����=����<����%��>������  �;�-�

��9�>��!%�;�-����  ����	"�.���!��*�	#�"��������!,����������>�#�%#��"���=�  	��=����<����  

������  )="�#�"��������H�<�	���;�-������"�#��=����)="����=�!��"���=�=�  )=0���>�#�
���&�   

���~��0�"-����#�"-%����<#������
%���9� 

8. ������������������-��;�-� ( Story  Mapping )  ��$����-���;�-#�"����,�&� 

#�����������  )=0��"�#��;�-�
��-%��>�" 

��*����-�  ����������-�	����9�	-�	%->���9 

1. �=;-��;�-�
��-%��#�"����0����<������#��-����� 

2. �����0�+�;�-�
��-%��)="���#�������������  1  ��� 

3. �����0�+�;�-�
��-%��)="�����=0�-���#�"���
���&� 

4. �!��������#��"-
��  2  =�<��0���)5%�#��%>�"	��=�� 

5. #�"�������)	%=0��  �%�������������
����$���=0�-���#��"- 2 >�"-<�  ���#��"-
��  4 

6. #�"����0���������  #�"����-*�<���%����
�����������=�<��0���  �����������%� 

-�%��> 

7. #�"����=����"�����������*+0��%��������������<��=0�-����%-� � 

8. #�"����-%���;�-�-����9�)="�	���-<�%�����������*+����=%��  ���H-�!%<
��#� 

#��;�-� 

9. 
<
��)5�(!����9-����9� 

10. )��)5�(!��)�%�������<>�"��;�-��=��-< 
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5.  ���	�!�"�������"	�$���������%��3#"&'$������%�� 
 �������  �&"����I ( 2548  : 54 )  >�"�������������,#���-%���-�����--
��	��.��#�"

�
������#�"���-�-%����$����  5=��������<�%�  �������
��>�"�<���-�-%��.��#�"�
������

#�"���-�-%����$��������������,#���-%������9�  ��;�-�����
������#�"����$����0	&"���

��#���$��;�-���
�����	��%��#�"��������,-%�����	%�� �  >�"  ����$�	���%������!�������#�

#�"��<�����������0	;-;-"�#���-%���������9�  ���5=���������9���9)���#�"�����%����-�

-%��.��#�"�
������#�"���-�-%����$�����%��#�"����--
��	������������,#���-%���!���9�

���0��*����-�
�����������9�	-��%��>������  .�����;�-���-��;-  <�	(��  <�	���  

)<<
��-< 

 5�&�  -��0����!  )=0<��)�"�  #��%�� ( 2548 : 42 )  >�"�������������;�-�  ��
�=-�

�-�-%��)�%����
��������<��%-�
���	������.��#�"��*�.�����+  �<�%�����
��������<��%-�
��

�	������0��<���>�"  ����,-%�����>�"�����$������!��+�%���*�.�����+����,�����#�"�-�-%��

)�%����
��������<��%-�
���	������0��<&�)�>�"��$�-�%���� 

 �=��  -&%���		+*� ( 2551 : 151 )  >�"������������
���������
��������!"  �"����

-%��  
��>�"�<���-�.��#�"�&����-�
���0��-%��(���>
�  ��*�.�����+  ����������,


����-%��0��<��  ������  2  ��  ����������,
����-%��0��<�����  ������  4  ��  

�������
���������
��������!"�"����-%��  
��>�"�<���-�.��#�"�&����-�
���0��-%��

(���>
���*�.�����+  ����������,
����-%��  �%-�)=0�=����
�=-�)	�	%�����-�%����

���������
���,�	�
��0��<  .05  .���=����
�=-��������
���������
��������!"�"����-%��  

����������,�!���%��%-���
�=-� 

��-

�+.�)=0!<�� ( Gottardo and Rubin  1991, -"��,��#�  5�&�  -��0����!  )=0<��

)�"�  #��%��   2548 : 17 )  >�"
�=-��-�-%��)�%����
��������<��%-�
���	������  ������  17  

��  -��&�~=���  9.35  �@  0��<�	������-�!%0��%��  60 � 70  .��#�"��*�.�����+  !�)<<�������
��

#�"�;-  ��
��-<�=����
�=-��=&%�	��-�%����  2  �=&%�  �=&%�)��-�.����*�.�����+�=&%�

	��-�%��  8  ��  �=&%�
��  2  #�"��*�-%����$���� ( Whole � Word  approach )  �����=&%�	��-�%��  9  ��  

��������<�
��<�=����
�=-�0��%��  2  �=&%�  5=���H�%�  �=&%�
�������"����*�.�����+��

�0)����-%���!���%��=&%�
�������"����*�-%�����-�%�������������
���,�	� 

���* ( Smith  1998 ,  -"��,��#�  5�&�  -��0����!  2545 : 36 )  >�"
�=-��-�-%��)�%����


��-�!%#���	��;-���9�#�  .��#�"��*�-��+��
��(��� ( Whole  language  Method )  )=0��*�.�����+  

( Phonics  method )  �=&%�	��-�%����$��������-�&<�=������  114  ��  ���.�����  4  .�     
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��$�����������  54  ��  )=0�����������  57  ��  )<%�--���$�  2  �=&%�  �=&%�)�
�=-��-�

.��#�"��*�-��+��
��(���  �=&%�
���-�#�"��*�.�����+  5=��������<�%�  ����
�9��-��=&%���

5=���J
*��
����-%��)	�	%�����  -�%�������������
���,�	�.������
������.����*�.�����+��  

5=���J
*��
����-%������%�����
������.����*�-��+��
��(���  5!"��������-)�0�%���)�0�%���

�����*�     .�����+��#�"#����-�-%��#�0��<�I���� 

�������  )=0�'0 ( Hendrick  et.al.  1999 , -"��,��#�  5�&�  -��0����!  )=0<��)�"�  

#��%��  2548 : 17 )  >�"
�=-��-���-%��)�%����
��������<��%-�
���	������������  9  ��  

.��#�"��*�.�����+  ��$��%��������-�.�����-�-%��  !�)<<��
�=-���$�)<<�=&%������


��-<�%-�)=0�=����
�=-� ( One  group  pretest  posttest  design )  ��;�-��;-
��#�"#���


��-<>�")�%  Britannic  Inventory  of  Basic  Reading  Skills.  5=��
�=-����H�%�

5=���J
*��
����-%��)=0��������-������=&%�	��-�%���!���9� 

�=�)=0����@=�+ ( Lane and Critchfield  1998 ,  -"��,��#�  5�&�  -��0����!  )=0<��)�"�  

#��%��  2548 : 17 )  >�"
�=-��-�.�����+)�%����
��������<��%-�
���	�������0�(
    

����+?��.��  ������  2  ��  -��&  12  �@  )=0  14  �@  .��#�"�������)��������0)=0�����

������0
�9�
�����H������  ���H#����  )=0���H#��0.��  .����"�����������*+0��%��

�����)=0!��-�	��������0)=0�0  �-�.��#�".�)���-�����	-+  )=0��
�=-��<�%�

��������,--�������0  )=0�����������0>�"��
�9���$������������#����)=0#��0.�� 

�����
<
���'��  )=0��������
���������"-��<�%���*����-�)<<.�����+���%��

�%��#�"����-%��>�"����9�  )	%
�9���9>�%>�"���������%���*����-���9�0��$���*�
����
���&�  -�%��>��	��

����
���������
��������!"�%��0>�"�<���-�-%��
���=���=����*�  �!5!"�-�������*����-�


���=���=��)=0����0����<	��������;�-��B��#���-%���-�����	%->�  #����������9���95!"������0

#�"��*����-�)<<.�����+  .��#�"����$�	����������%�������#�	���0����	�  )�%��           

��;�-��B����������,#���-%���-��������
���������
��������!" 
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�����  3 
	�0�#���������	�!�" 

 
 ��*�
��#�"#���������"���"���9���9  #�"��*������������
�=-�  )<<���'� (  Single Subject  

Design  ) 5!"�����>�"���������������"���"�  	��=����<��9�	-����	%->���9   

 1.  	��-�%��
��#�"������"���"� 

 2.   	��)�
������� 

 3.  ��;�-��;-
��#�"#�������� 

 4.  ���"��)=0��B����;�-��;- 

 5.  �����<�<���"-�!= 

 6.  �������0�+�"-�!= 

 

1.  ��	�"%�����&'$()�*��$��	$� 
	��-�%��
��#�"#����������9���9  ��$�����#�0��<��9��0,�������@
��  4  
���������
����

����!"�"����-%��  ��0��<�	������ ���	���	�  )=0>�%��������?"-�  ���=������-�!%��9�

�0,�������@
��  4  (������
��  1  �@�������  2552  �-�.������=-�
����B�� ( 
-��%��

-�&�'+ )  )���
����B��  ��	
����B��  �&��
������  ������  1  ��  >�"��.�����=;-�)<<

���0�� 

����	������#��B����	�"%�����&'$&����()�*� 
1.  5!"�����>�"���(��'+�!�0�����9�  ��9��0,������  2 , 3  )=0  4  ��;�-������
����(��0

<��%-�
��������!"  ��
�9�>�"�-����������<�!������������  )=0�!5!"�-�����(���>
�

5!"�����>�"�������
���!�0�����9��%�����;�-�<���0���������~��  ������  5  ��  ��$����������9�

�0,�������@
��  2  ������  1  ��  ��9��0,�������@
��  3  ������  3  ��  )=0��9��0,������  

�@
��  4  ������  1  �� 

2.  #�")<<
��-<����-�����<��%-�
��������!"  �"������� � �!�  �"����-%��   

�"���������  �" ���'�	���	+   �-��!��+)�0)���������)=0-����  ��������  

�0
�������*���  ��$���;�-��;-
��#�"�����(��0<��%-�
���������-��������                

�;-  �������
����5=���J
*��
���������%-��"��	���  )=0���������)��.�"��%�������<��%-�


��������!"  5=���������-��������
�9�  5  ��  .��#�")<<
��-<����-�����<��%-�
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��������!"�"�������-�!�  �"����-%��  �"���������  �"���'�	���	+  �-��!��+)�0)��

�������)=0-����  ��������  �0
�������*���  �<�%�  �������������<��%-�
��

�	������  ������  3  ��  ��������������
��������!"  ������  2  ��  ?����������
���������


��������!"
��-�!%��9��0,�������@
��  4  ��������"����-%��-�!%#�0��<�"-�  5!"���������=;-�

�������
�����=������-�!%��9��0,�������@
��  3  (������
��  2  ������  1  ��  ��;�-�������������

������"����-%��)=0�������-�!%#�0��<
����>�"�<���%����=;-
���������  .��>�"

����'�,�����������$�)=0����&�)�  ?������>�%#�"�����%����=;-)="���������0>�%����,

���������;->�"  �;->�%����B����
���������
%�
����  >�%����,����
����;�-�>�"   

5=������-��<�%��������>�%��������"������� - �!�  )=0�"���'�	���	+  )	%��

������"����-%��)=0�"���������  �������!"���������0  �0  �'�&�	+  -%�����
���0��

�"��������0	"��0����<�0������>�"  .���~��0���
���&"����  -%�����
���0���"���0������>�%��

	���0��>�"  )	%,"���	���0����������0-%�����>�"�~��0���
��5%�����-�����!   

3.  5!"�����>�"#�")<<����-��������
����(��0���*���9�  <��%-�
��������!"  )=0 

--
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 6.  ��<�&�)�">�)5����-��~��0<&��=)="����-5!"���������  ��;�-�-���-)�0  �%-�

���>�
�=-�#�"��<	��-�%��#����������9���9 

 7.  )5����-��~��0<&��=����9�	-����	%->���9 
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�!��*�	���-�-%�����#���	�)�%��  
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	�	����	� )  .��������#�"�����$������  #�"�������-%������"��	��-�  -����9�  �"-�<��
��

5=�0)��=�#�<��
��5=������!" 

 

5.  �����7��	��	
�$�
8� 
1.  )<<)5���
�=-� 

 ���������9���9��$������������
�=-�)<<���'�  ( Single  Subject  Design )  �����9 

 

	���
��  1 )<<)5���
�=-� 

 

	��-�%��
������� �-<�%-� 
�=-� �-<�=�� 

S O1 X O2 

 

S     =    ����
���������
��������!" 

O1   =    ���0������������,#���-%�������	�	���0��  )�%�� 

X    =    ��#�"���-�-%�����#���	�	���0��  )�%��   

O2   =    ���0������������,.��#�"���-�-%�����#���	�	���0��  )�%�� 

 

2.  ��*����������
�=-�.��#�"���-�-%�����#���	�	���0��  )�%�� 

2.1  
��-<�%-������"����-%�����.��#�"���-�-%�����#���	�	���0��  )�%��       

( 
��>�%	�	����	� )  ������  79  ���  )<%���$�����  
����
��-<�%-�����  <��
���0)��

5=��
��-<�%-���
�=-����<>�"��;�-���>������0�+�"-�!= 

2.2  ����������-�	��)5����-��~��0<&��=.��#�"���-�-%�����#���	� 

	���0��  )�%�� ( 
��>�%	�	����	� )  .��#�"��=�
����
�=-�  10  ��9�  ��9�=0  50  ��
�      

�������=0�-���	%->���9 
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�=-��;�-����������������,#���-%���-�����
���������
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������!"�"�����-�--%�����.��#�"����$�	����������%�������#���	� 

	���0��)�%�� ( 
��>�%	�	����	� ) 

 

���?���� 	�� �C�����#��� 

1 ���
+ 
��-<�%-�����  ������  50  ���    

�������#���	�	���0��  )�%��  
���0���"��	��������0  �.��� 

2 -���� �������#���	�	���0��  )�%��  
���0���"��	��������0  �.�"�� 

3 �&* �������#���	�	���0��  )�%��  
���0���"��	��������0 H.�H�� 

4 �J���<�� �������#���	�	���0��  )�%��  
���0���"��	��������0 I.I�� 

5 �&�+ �������#���	�	���0��  )�%��  
���0���"��	��������0 	.�	%� 

6 ���
+ �������#���	�	���0��  )�%��  
���0���"��	��������0  
.
�� 

7 -���� �������#���	�	���0��  )�%��  
���0���"��	��������0  *.*� 

8 �&* �������#���	�	���0��  )�%��  
���0���"��	��������0  �.��=� 

9 �J���<�� �������#���	�	���0��  )�%��  
���0���"��	��������0  �.J��� 

10 �&�+ �������#���	�	���0��  )�%��  
���0���"��	��������0  �.��;-  


��-<�=������  ������  50  ���    

 

      2.3  
����
��-<�����������,�"�����-�-%�����.��#�"����$�	����������%�� 

�����#���	�	���0��  )�%�� ( 
��>�%	�	����	� )  ������  79  ���  )<%���$�����  
����


��-<�=������   

      2.4  ����0)��
��-<�%-���
�=-�)=0�=����
�=-������%�"-�=0 

 

6.  ���	���������$�
8� 
      1.  �������0�+�"-�!= 

     5!"�����>�"�����0�+�"-�!=.����=����<��9�	-�  �����9 

     ����<�
��<5=���J
*��#���-%���"�����-�-%�����.��#�"����$�	����������%�� 

�����#���	�	���0��  )�%��  )�%��  ( 
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      2.  �,�	�
��#�"#��������0�+�"-�!=  �������9 

  2.1  �,�	�
��#�"#������&'(����;�-��;-  .���������
����	�������;9-�����

������'��-�5!"���������  .��#�"�!	  �����9  ( ="��  �����  )=0  -���'�  �����  2538 :  59 ) 

 

  IOC  =   ∑ R 

                     N 

 

��;�-  IOC  ����,��  ����������-��="-�0��%���"-���,����<�&��0���+ 

∑R   ����,��  5=���-��0)��������������-�5!"�����������;9-��
�9���� 

N         ����,��  ������5!"��������� 

�%�  IOC   �-���;�-��;-����,�!��=0�-���>�"���(��5��� 

  2.2  ���%�"-�=0  �-��0)���%-���
�=-���<�=����
�=-� 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



62 

 

�����  4 

C����	���������$�
8� 
 

���������������,#���-%���-�����
���������
��������!"  �"�����-�-%�����

.��#�"����$�	����������%�������#���	�	���0��  )�%��  ��5=�������0�+�"-�!=������-��$�

=����<  �����9 

1.  ������<�
��<��������,#���-%���-�����
���������
��������!"  ���#���	�

	���0��  )�%��  �%-���
�=-�)=0�=����
�=-�  ����=0�-������	���
��  3 

 

	���
��  3  ����<�
��<��������,#���-%���-�����
���������
��������!"  ���#���	� 

     	���0��  )�%��  �%-���
�=-�)=0�=����
�=-� 

 

�������#���	�	���0��  )�%  �� �0)���	�� �%-���
�=-� �=����
�=-� 

          1.  ������0  �.��� 5 1 4 

          2.  ������0  �.�"�� 5 0 3 

          3.  ������0  H.�H�� 5 0 4 

          4.  ������0  I.I�� 5 1 5 

          5.  ������0  	.�	%� 5 1 4 

          6.  ������0  
.
�� 5 0 4 

          7.  ������0  *.*� 5 1 5 

          8.  ������0  �.��=� 5 1 5 

          9.  ������0  �.J��� 5 1 4 

          10.  ������0  �.��;- 5 1 5 

�� 50 7 43 
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��  3  �<�%���������,#���-%�����#���	�	���0��  )�%��  
��>�%	�	��

��	�  �-�����
���������
��������!"  �%-���
�=-�-%�����>�"  7  ���  )=0�=����
�=-�  

-%�����>�"  43  ��� 
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��������!"  ����,-%�����>�"�����9���;�-�-��"�����-�-%��

���.��#�"����$�	����������%�������#���	�	���0��  )�%��   

   

2.  ����<�
��<��������,#���-%������-�����
���������
��������!"  �%-�)=0�=��

���-�-%�����#�)	%=0	��������0  .��#�"����$�	����������%�������#���	�	���0��  )�%��   
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	���
��  4  ����<�
��<��������,#���-%�����  ��;�-����
��-<�%-�)=0�=�����-�  #� 

     )	%=0	��������0  �-�����
���������
��������!".��#�"����$�	����������%�������  

     #���	�	���0��  )�%��   

 

�������#���	�	���0��  )�%  �� �0)���	�� �%-���
�=-� �=����
�=-� 

          1.  ������0  �.��� 8 2 8 

          2.  ������0  �.�"�� 8 3 6 

          3.  ������0  H.�H�� 7 0 5 

          4.  ������0  I.I�� 8 1 8 

          5.  ������0  	.�	%� 7 2 5 

          6.  ������0  
.
�� 8 2 7 

          7.  ������0  *.*� 7 2 7 

          8.  ������0  �.��=� 8 2 7 

          9.  ������0  �.J��� 8 2 7 

          10.  ������0  �.��;- 10 3 10 

�� 79 19 70 
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��������!".��#�"����$�	����������%�������#���	�	���0��      

)�%��  ��;�-����
��-<�%-����-�)	%=0	��������0  -%�����>�"��  19  ���  )=0�=�����-�

)	%=0	��������0  -%�����>�"��  70  ��� 
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����!"  .��#�"����$�	����������%�������#���	�	���0��  )�%�� 
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��������!"�%-����-�.��#�"����$�
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�����#���	�	���0��  )�%��  .����������,-%�����>�"�����9� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



66 

 

	���
��  5  ����<�
��<��������,#���-%�����#���	�	���0��  )�%��  �%-����-�.��#�" 

     ����$�	����������%�������  )=0�=�����-�.��#�"����$�	����������%������� 

 

 �0)���	�� -%�����#���	�	���0��  )�%�� 

( >�%	�	����	� ) 

Pretest 50 7 

Posttest 50 43 

�%-����-�#�)	%=0	��������0 79 19 

�=�����-�#�)	%=0	��������0 79 70 
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�=-�-%��>�"  7  ���  �=����
�=-�-%��>�"   

43  ���  ��;�->�"�<���-�.��#�"����$�	����������%�������#���	�	���0��  )�%��  �%-��-�

#�)	%=0	��������0  -%��>�"��  19  ���  �=�����-�)	%=0	��������0  -%��>�"�� 70  ���  
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�=-�-%��>�"  7  ���  �=����
�=-�-%��>�"  43  ���  ��;�->�"�<��
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����B��  

�&��
������  ?�������������,
�������+������
%���<  96  )=0���&���%��%��#��%>�"�����

��������,#��"������������������)=0��>�"���  ��#�"�="����;9-����=�����<��<  ��������

>�"��	�  ��"�#���������
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��������!"�"����-%��)=0
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��?��  KUS � SI  Rating  

Scales  :  ADHD / LD / Autism  (  PDDs  )  �-�5!"�%�����	����+  �.��'�  -&
���	����      
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�+  ��(�=  )=0�'0  .��5!"�����>�"�=;-�����'��~��0�"��
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#�"#���
�=-�  5=������-��<�%�  �J	���(��0<��%-�
��������!"�"����-%��  
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��	� )  �%-�)=0�=�����-�-%��.��#�"����$�	����������%�������  )5����-��~��0<&��=

�0�-<���-�-%�����.��#�"����$�	����������%�������#���	�	���0��  )�%��  
���0���"��

	��������0  �.���, �.�"��, H.�H��, I.I��, 	.�	%�, 
.
��, *.*�, �.��=�, �.J���  )=0�.��;-

)<<
��-<�����������,#���-%���-�)	%=0)5����-��~��0<&��=  �%-�����)=0�=��

����  ?���)	%=0��;�-��;->�"���>�#�"5!"���������	������'���<�&�)�">���;�-#�">�"��;�-��;-
��

����,���>�#�"#���
�=-�	�	�����-�-%�����.��#�"����$�	����������%�������#���	�

	���0��  )�%��  ������������
�=-�.��
����
��-<��������,#���-%�����  ��	�

	���0��  )�%�� ( >�%	�	����	� )  �%-���
�=-�  .��
��-<��������,#���-%�����  

��	�	���0��  )�%�� ( >�%	�	����	� )  ��������  50  ���  <��
���0)��5=��
��-<

�%-���
�=-����<>�"��;�-���>������0�+�"-�!=  )="��������������-�	��)5����-�-%�����

.��#�"����$�	����������%�������#���	�	���0��  )�%��  
���0���"��	��������0  �.��� ,    

�.�"��, H.�H��, I.I��, 	.�	%�, 
.
��, *.*�, �.��=�, �.J���  )=0�.��;-  ��������  79  ���      

?���#�"��=�#���
�=-�  10  ��9���9�=0  50  ��
�  )=0>�"����
��-<�%-���
�=-�  )=0�=��

��
�=-�#�)	%=0����-�)5����-�  ����<��
���"-�!=5=��
��-<��������,#���

-%�����  ��	�	�	���0��  )�%�� ( >�%	�	����	� )  
&���9���;�-���>������0�+�"-�!=         

��;�-����������-�������9�
�9�  10  )5����-�)="�  >�"����
��-<�����������,#���

-%����� ��	�	���0��  )�%�� ( >�%	�	����	� )  ��������  50  ���  <��
���0)��5=��


��-<�=����
�=-����<>�"��;�-���>������0�+�"-�!= 
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 �������0�+�"-�!=.��
��������<�
��<��������,#���-%������%-�)=0�=����

�-�-%�����.��#�"����$�	����������%�������  #���	�	���0��  )�%��  .��#�"�0)��"-�=0 

 

��;�-��;-
��#�"#��������  >�")�%   

1.  �&����-�-%�����  ��=���'0��$�.�)���-�����	-+�%���-� 

2.  )<<
��-<��������,#���-%�����  ��	�	���0��  )�%�� ( >�%	�	�� 

��	� ) 

3.  )<<<��
����������,#���-%�����  ��	�	���0��  )�%�� 

4.  )5����-��~��0<&��= 

 

����C����()�*� 
 ������������������,#���-%���-�����
���������
��������!"  .��#�"����$�

	����������%�������#���	�	���0��  )�%��  �&�>�"�����9 

 ����
��>�"�<���-�-%�����.��#�"����$�	����������%�������#���	�	���0��  )�%��  

������-�.��#�"����$�	����������%�������  �%-�)=0�=����
�=-�)	�	%�����  .���%-���


�=-�  ����-%�����#���	�	���0��  )�%  ��  
��>�%	�	����	�>�"  7  ���  �����$�"-�=0  14  

���������
+  50  ���  �=����
�=-�  ����-%�����#���	�	���0��  )�%  ��  
��>�%	�	����	�>�"  

43  ���  �����$�"-�=0  86  ���������
+  50  ���  )=0�%-����-�)	%=0	��������0.��#�"����$�

	����������%�������#���	�	���0��  )�%��   
��>�%	�	����	�  -%��>�"  19  ���  �����$�   

"-�=0  24.1  ���������
+  79  ���  �=�����-�)	%=0	��������0.��#�"����$�	����������%��

�����#���	�	���0��  )�%��  
��>�%	�	����	�  -%��>�"  70  ���  �����$�"-�=0  88.6           

���������
+  79  ���   

 

�;����"C� 
 5=�����������;�-����������������,#���-%���-�����
���������
��������!"  

.��#�"����$�	����������%�������#���	�	���0�� )�%�� �<�%���������,#�������!"

������
+#���	�	���0��  )�%  ��  �-�����
���������
��������!"-�!%#�0��<�!���9�  ?����%-�
��

��
�=-������������������,#���-%������0)���	���%-���
�=-�  ������  50  ���  

�������-%��>�"  7  ���  �����$�"-�=0  14  �=����
�=-�  �����������������,#���-%��  
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������  50  ���  �������-%��>�"  43  ���  �����$�"-�=0  86  ?����������9�����%-�
����
�=-�     

)=0��;�-
����
��-<�%-����-�)	%=0	��������0  ��������  79  ���  �������-%��>�"��  

19  ���  �����$�"-�=0  24.1  �=��
�����-�)	%=0	��������0  ��������  79  ���  �������-%��

>�"��  70  ���  �����$�"-�=0  88.6  ��;�-������#�"����$�	����������%�������#����-�-%�����  

.�������.�)���-�����	-+�%���-���$��;�-�%��#�"�������>�"��B��
���0�"�������    

��-%��  )=0��#�"���0���������*+0��%�����	�  �
%���<��$����0	&"������"��0��


���5��
��#�"����������!">�"�����9�  5!"�����>�"#�".�)���-�����	-+�%���-�-%��.���"�����

)=0#�"��	��������0
��#�"�0��)
��"����)��  #�
����	��
��#�"���������;-���=���'+�-� 

��)��>�"�%�  ��)��  ( Red ) ��$���
����.������
���&� ( Strongest  Chroms ) )=0��-�����#�������!�

���	����
���&�  ��$���
��)��,�������"��"��  ����"-�)�  ����	;���	"�  �����="����  ��$���
��

��%�)�%  ( Primitive )  ���  ��#�"�����	�9�)	%.<�' ( -"��,��#�  �&��	�  ���&�'.2535 : 17 )      

-��
�9����0�%��)��	���0��--������������0  �0  )=0!��'�&�	+  
��#�"���������������

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

?����0
��#�"���������������)=0	���0��>�"�%����9�  ������������$��;9�I��������#����	���

�����"-��-���-%��  ��$�������	"��-������
���0��-%��  �������������
+>�"�����>��!%

��-%��>�"	%->�5!"����������������#�
���0�����*����-��"�����-�-%�����.��#�"����$�

	����������%�������#���	�	���0��  )�%��  ?����-��="-���<�������  �&"����I ( 2548 : 54 )    


��>�"
�����������������,#���-%���-�����--
��	��  .��#�"�
������#�"���-�-%����$����  

�<�%�  �������
��>�"�<���-�-%��.��#�"�
������#�"���-�-%����$��������������,#���

-%������9�  ��;�-�����
������#�"����$����0	&"�����#�  ��$��;�-���
�����	��%��#�"����

����,-%�����	%�� �  >�"  ����$�	���%������!�������#�#�"��<�����������0	;-;-"�#���-%��

�������9�  ���5=�����������=%��)���#�"�����%� ���-�-%��.��#�"�
������#�"���-�-%����$�

����%��#�"����--
��	������������,#���-%���!���9����0��*����-�
�����������9�	-��%��>�

�����  .�����;�-���-��;- <�	(�� <�	���  )<<
��-<  �-��="-���<5=��������-��=�� 

-&%���		+*� ( 2551 : 151 )  ?�����������������
���������
��������!"  �"����-%��  
��>�"�<

���-�.��#�"�&����-�
���0��-%��(���>
�  ��*�.�����+  ����������,
����-%��0��<

��  ������  2  ��  ����������,
����-%��0��<�����  ������  4  ��  �������
���������


��������!"   �"����-%��  
��>�"�<���-�.��#�"�&����-�
���0��-%��(���>
�       

��*�.�����+  ����������,
����-%��  �%-�)=0�=����
�=-�)	�	%�����-�%�������������
��
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�,�	�
�� 0��<  .05   .���=����
�=-���� �� ��
���������
��������!" �" ����-%��                       

����������,�!���%��%-���
�=-�  �-��="-���<5=��������-���-

�+.�)=0!<��             

( Gottardo  and  Rubin  1991, -"��,��#�  5�&�  -��0����!  )=0<��)�"�  #��%��  2548 : 17 )        

>�"
�=-��-�-%��)�%����
��������<��%-�
���	������  ������  17  ��  -��&�~=���  9.35  �@  

0��<�	������-�!%0��%��  60 � 70  .��#�"��*�.�����+  !�)<<�������
��#�"�;-  ��
��-<�=��

��
�=-��=&%�	��-�%��  2  �=&%�  �=&%�)��-�.����*�.�����+�=&%�	��-�%��  8  ��  �=&%�
��  2  #�"��*�

-%����$����  ( Whole � Word  approach )  �����=&%�	��-�%��  9  ��  ��������<�
��<�=����


�=-�0��%��  2  �=&%�  5=���H�%� �=&%�
�������"����*�.�����+���0)����-%���!���%��=&%�
��

�����"����*�-%�����-�%�������������
���,�	�  �-��="-���<5=��������-����* ( Smith  1998 , 

-"��,��#�  5�&�  -��0����!  2545 : 36 )  
��>�"
�=-��-�-%��)�%����
��-�!%#���	��;-���9�#�     

.��#�"��*�-��+��
��(��� ( Whole  language  Method )  )=0��*�.�����+ ( Phonics  method )  

�=&%�	��-�%����$��������-�&<�=������  114  ��  ���.�����  4  .�  ��$�����������  54  ��  

)=0�����������  57  ��  )<%�--���$�  2  �=&%�  �=&%�)�
�=-��-�.��#�"��*�-��+��
��(���  

�=&%�
���-�#�"��*�.�����+  5=��������<�%�  ����
�9��-��=&%���5=���J
*��
����-%��)	�	%�����

-�%�������������
���,�	�  .������
������.����*�.�����+��5=���J
*��
����-%������%�����
������

.����*�-��+��
��(���  5!"��������-)�0�%��������*�.�����+��#�"#����-�-%��#�0��<

�I����  �-������9����-��="-���<5=��������-�������� ( Hendrick  et.al.  1999 , -"��,��#�  

5�&�  -��0����!  )=0<��)�"�  #��%�� 2548 : 17)  >�"
�=-��-���-%��)�%����
��������

<��%-�
���	������������  9  ��  .��#�"��*�.�����+  ��$��%��������-�.�����-�-%��  

!�)<<��
�=-���$�)<<�=&%������
��-<�%-�)=0�=����
�=-� ( One  group  pretest  

posttest  design )  ��;�-��;-
��#�"#���
��-<>�")�%  Britannic  Inventory  of  Basic  Reading  

Skills.  5=��
�=-����H�%�5=���J
*��
����-%��)=0��������-������=&%�	��-�%���!���9�  

�-��="-���<5=��������-��=�)=0����@=�+ ( Lane and Critchfield  1998 , -"��,��#�  5�&�  

-��0����!  )=0<��)�"�  #��%��  2548 : 17  ) >�"
�=-��-�.�����+)�%�����%�������<��%-�


���	�������0�(
����+?��.��  ������  2  ��  -��&	���H�
��  12  )=0  14  .��#�"�������

)��������0)=0�����������0
�9�
�����H������  ���H#����  )=0���H#��0.��  .����"�

����������*+0��%�������)=0!��-�	��������0)=0�0  �-�.��#�".�)���-�����	-+  

)=0��
�=-��<�%���������,--�������0  )=0�����������0>�"��
�9���$������������#����  

)=0#��0.�� 
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�������������������-�.��#�"�;�-.�)���-�����	-+�%���-��"�����-�

-%�����.��#�"����$�	����������%�������#���	�	���0��  )�%  ��  �0�%���"�������#����0��

��;�-��;-
���0#�"5!"��B��.�)��>�"�=;-�#�"#�"����0����<	��5!"����  
��#�"���������������

�0	;-;-"��������"-�
���0����!"  ��$��;�-���������-�
��)	�	%������;�-���-�
���!#�" 

���	����	�#�0��<�0,������ 

 ���5=�������)���#�"�����%�  ���������������,#���-%���-�����
���������


��������!"  �"�����-�-%�����.��#�"����$�	����������%�������#���	�	���0��  )�%��   


��>�%	�	����	�  .��#�".�)���-�����	-+�%���-�  ��$��;�-���-�
���%��������-�

-%��  
��#�"����,�����������
+
���0��>�%	�	����	�>�"  ��$������������!"-�%����

��������  �����*����%-	%-���������-�  
��#�"����������,#�������!"������
+>�"�!���9�  

�����9�  ���-�-%�����.��#�"����$�	����������%�������#���	�	���0��  )�%��  
��>�%	�	��

��	�  .��#�".�)���-�����	-+�%���-�  ����0��
���0���>�#�"�-�����
���������
����

����!"  ���0����,�%�����)=0��B����������,
����-%��  )�"�����������!"
����

-%��  
��#�"����
���������
��������!"  �������#��������"-�=�)=0�0�<5=������#���

���������9� 

 

�$�������� 

 �$��������!�����	�!�" 
 1.  ���5=�������  �<�%���#�"����$�	����������%�������#���	�	���0�� )�%��  
��>�% 

	�	����	�  ����,
��#�"������!"������
+�-��������
���������
��������!"��B����9�     

5!"
���������"-���<�������
���������
��������!"  ����,����;�-.�)���-�����	-+�%���-�  

.��#�"����$�	����������%�������#���	�	���0�� )�%��  >�#�">�"-�%������0��.��-����"�

#�"��
��5!"������#�  ��;�-#�"���������
���0#�������!"������
+����������9� 

 2.  �%-�����
����������������-��!5!"�-�	"-��	��������"-�#�"��������%-�

)="��%-�=��;-
����������������-� 

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

������-  >�%��<&��=-;����"����������"-��0
��#�"������<���)=0������*� 

 4.  ��
��#�"#����-�����$���
�������-<  ���0�0�%���0	&"�)=0�"�������#��-�

������� 
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 5.  �����-�	��������0  ��������
���
%����)=0)<<-�����������
&����  ������#��%  

�����������,�-�����>�"������  >�%��(���;9��=��<������-������-�������� 

 

 �$��������&�������	�!�"���?��%�4� 
 1.  ��
�=-���9���9  >�"�������������,#���-%���-�����
���������
��������!"  

.��#�"����$�	����������%�������#���	�	���0�� )�%��  #�0��<�0,�������@
��  4  �������

��
�=-���<�������
���������
��������!"#�0��<��9�-;�� �  �"�� 

 2.  ���������������<�
��<��#�"��#�������!"������
+  �0  )=0�'�&�	+  ��;�-#�"

>�")��
��
���=���=��#�����B������ 
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;�*�4�" 
�'���+  �������.�����)=0�=��*����-�(���>
�#�.������0,������.����+��9�
��  2. 

                  �&��
��:.�����+>
���B�������,2533. 

�0
�������*���.��������.�!��+)�0)���������)=0-����.�!%�;-��#�")<<
��-<���� 

                  <��%-�
��������!"�"����-%��.�&��
��:.�����+�������, 2546. 

�0
�������*���.����������'0�������������9��;9�I��.����!"�;9�I��)=0)��
��     

                  ��B���������
���������
��������!".�&��
�� : �=&%�����������������%��  

                  ������<�������������  �����, 2550. 

�����  �!%�&B.�LD  �����������"-���<��-��%���=��.�������������	+  �����
��=��   

    ��=��� ,1,2(2547):123 - 135. 

���0�&�
��������������-5=�������%�)=05=�������� Symposium (���=��    

    )=0(��	0���--�  �������������"��>�=  ����>
��"����"�. ��-���
��������.� 

    2552. 

����'�  ���
+���.����������*����-�-%��(���>
�)�%�������
���������
��������!"�"���� 

   -%��#�0��<���������9��;9�I��  �%����9�
�� 1-2� .������*+.(��������	��
��)=0�� 

   )�0)��  �'0��������	+�����
��=����=���, 2549. 

�~=���=  �%-�����+��.�5=�-�����	%����
��#�"����+�-����0�-<�������-���������   

                   0��<-&�������
����	%-������"�#�#���-%��.���
������*+.�&��
�� : �&��=��'+   

                 �����
��=��, 2526. 

�0=!�  �������-.-��+�0�-<��=�0.�&��
� � : >
���B�������, 2542. 

����  ������&*.��	��
����!"���.�&��
� � : .�����+	�'��, 2518. 

�����
�+  ��(�=.�(��0������!"<��%-� ( Learning  Disorders � LD  ).� �-����0�-<      

                 ��<����;�-�����<��%-�#�������!"  )=0������J	���)=0-��'+   
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