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$���� ��
��<��. (2549). ����������	
���	������������������������������������������ 
               �� �! 3 #�������$��������
 �!%�&�'!���������(&)������*���� Projects: Play & Learn  
            ����:��;� ��.�.(�����)������*�%�C���)���<=��������).  

  �������K: ��	>:<$:���
�� �?�$:���
��������:���$:#�@. 
 �L������ ����������:��;� : M(&�=$����<��L�����N
��$��� �:�(
�
 
  
 %����$:L����������M(&$:L�����$����=�?�����' �������	
���	��������������&���$��
���M:���O
��&���$���=$��'%�����P����%����������$:��)������*���������������
��������������  3 #�������$��������
 �� ������&$��' ���������(&)������*���� Projects: 
Play & Learn �������O
��
�=�<�$�=���� %�&%����$:L����A��������������������������������  
3 )���������  2 ���������� 2547 #�������$��������
 �P���������<����$�� ������
��������?���� LP��$� 1 ?&������ LP��$� 35 ��  
 ���' ��'�� %�&%����$:L�� ������&$� O�������:�<����&���$�����M:���%�
����P����O
��$���=$��'%�����P������M(& ����� O�������<�*<:�����&���$��
���M:���%�����P����O
��$���=$��'%�����P����#����(M(&�� O
�O�������:�
�*<:��������P��:����� ��:<:�� %�&%����$:�����?��&�(
 S�&O�=  ��O���N
� � (Means) �=$�
��� �������<�C�� (Standard Deviation: SD) O
������=��� (t Z test O�� Dependent 
Samples) M
�������� ����]$=� 
 1.��	
���	��������������&���$�����M:���%�����P�����������������������
��������������  3 ?
�����L�����������(&�&$��' ���������(&)������*���� Projects: Play & 
Learn �(��$=��=������
��=��������P���B�����:<:�� ����� 0.05 
 2.��	
���	��������������&���$���=$��'%�����P�����������������������
��������������  3 ?
�����L�����������(&�&$��' ���������(&)������*���� Projects: Play & 
Learn �(��$=��=������
��=��������P���B�����:<:�� ����� 0.05 
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Worranuch Kamonrat. (2006). A Study of Desired Learning Behavior of Prathomsuksa III 
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 Srinakharinwirot University. Project Advisor: Asst. Prof. Chaleawsri Phiboonchon 
 

          The purpose of this research was to study the effectiveness of the project-based 
teaching material, Projects: Play & Learn, in instigating the desired behavior changes 
amongst the students on responsibility and cooperative working.  35 students of 
Prathom Suksa III in Watchaimongkol School served as the respondents.  
 The instruments used for data collection were the desired learning behavior 
self-assessment instruments for the students and the desired learning behavior 
observation instruments for the teacher during the projects. The statistical tools used in 
data analysis were Means, Standard Deviation (SD), and t Z test (Dependent Samples). 
The results of this study were as follows:  
 1. The desired behavior on responsibility of Prathomsuksa III students after 
using Projects: Play & Learn has significantly improved at the 0.05 level. 
 2. The desired behavior on cooperative working of Prathomsuksa III students 
after using Projects: Play & Learn has significantly improved at the 0.05 level. 
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���� 1 
���� 

 
 

+�)����� 
)��?
�����������%�&��������BB�<:��������O?=���<: �.�. 2542 �� ���L<����	� 

<&����L������������' ��@����S��%?&��A��������� ���(�	� �����=����� L:<%L �<:��BB� 
�$���(& O
���	;��� ��L�:�;���O
�$�@�;���%�����P�����$:<�������(=�=$����M(&' �S�&�=��
���$����� <
�L����O�$�?��$���(&��: ��<:� O
���' �������������=����&������� S�&
�=%?&��:����O����<' �<�$�����%?B=����(�L����O
�M(&���=$���� �$�&� ���O<=���S� ���L�����
�������������L�<&�������]:�(�������
� ��#N�?�&�%?&S��(=���������� ����	)���(������ 
L��P�%?&)��������S���� ���������� �' �� ��=� O
����$����� ����]��A�L�:� #����������
�����<&�M��M��������$���(&�&��<=��� S$&�=��S�&����=$�����
��� �$������
(����
�=��:���� �����S$&%����$:�� ��' %?&����S������	
���	�������������<���� ����?��������
L����������S�&�P�?��S$& 

���L�����������(&%���LL�����:S�&��&�%?&M(&��������$���(&�����O<=�&��$:�������=����� 
����?��������L���������������=���&��� L���&��O
��=����:�%?&M(&�������:���	
���	������
������� ��S�&O�=����:�$:�����?��=����A����� ���$��OM�L����� ����
&��M�:B
�������	�<=��� O
����������<��$���(&��%�&��' ������O
�O�&S���B?� ��L���������<&�
��A�M(&������=��O
���:����%���(&�=��<=��' � (���$:�����.2544 : 18)  ?
���(<�������������
�'��C��S�&�P�?��%?&�������������(&�
�=�$:��)���<=����������A��������������(&�� �=����:�
�'��C���$����A������� O
���&������)��%�����:�O
�����P�����=����&������� ��' ��@��
M(&�����%?&����	
���	�������������<��L����=�?�����?
���(<� (O�$���S��(=����<�������
��$:��)������*� �=$����� �.4 - �.6: 10) O
���&�������������� 3 �&�� ��S�&O�= 
���������&���$���(& (Knowledge) �&������$���� (Process) O
��&����	;��� 
L�:�;��� �=��:�� (Attitude) (�(=�'��(�������������(&)������*� Projects: Play & Learn: �P�
�P�) ���L��P�%?&M(&�������:���	
���	�<���� ���?$������
=�$���� <&��������L�����������(&
)����� ����'��C���(=���*���O
�$:;����<=��� �������� �
&$�O
&$O<=���$��<&����%?&����
S�&������(&�=�����$����� L������:� $:�����?� $��OM� ��������O
�����P������ <���
<&�����&$�<��� �P��: ��� �:�$��OM����]:��<:��' %?&��:��$���(& �$��?�������L� O
&$L��



 �����: ��� S�&������(&�&$�<��� ������'�?� O
�����$����������(&�=$����������<=�� 
� ������' � ��( O
�����
�� ��� �$�&�������� ����M(&����� M(&�(&%������O
�����
' � � 

L������?�����?
���(<��������������'��C���� 2544 �� <&�����]:�(������������
����' %?&M(&����� ��=� �� ���$����� �:���A��P���A� O
�O�&��B?�S�&�=����&������� (���
$:�����. 2544 : 23) ��$=����L�����������(&O��#��������A�$:;�?�� ��� ��&����L�����������(&
O������$� S�=S�&��@���N��������)�����=�������������S��&$������' �� ��=� 
����������BB� ����������� ������������� O
����������(&O���� ���<��� ��L������
�����@����������&�����	�O
����
:�)�����&$� (#������)������*��������. 2544 : 
14-15) �� ����
&�����P��
=�$�� S����  S��� (Haines Simon. 2002 : 87) �� �
=�$$=� 
�����O��#��������&�����P�����=��%?&��$:<�� ������ ������A� #������$����%�&
O�&��B?��=����A��(�;��� ��������O�$�:������ ���<��� (Learner Independence) �' 
��&�%?&M(&��������M:����������������<�������$=��:L������:� �P�%?&M(&������� �������
�$��������<=�����������=$����S�&�=����=��������� #����L����=�?����'%?&�������L
�
$�
<���P�?���$
� ��A�O�$���O�&��B?��� ���P�?�������������� ��M(&�����=�O
���=�������=$���� 
�P�%?&M(&������(&���M(���������������������O
��=�M
%?&��:�O��L(�%L%���������<=��' �����S� 
�� � S�O� ��
:� ���=� ����$(� O
� ���
� ������� (Diane Phillips, Sarah Burwood, 
Helen Dunford. 2544 : 18-19) S�&%?&�P���������S$&%�O�$�������$���$=� �����O��
#������������@������#������$� (Whole Child Development) �'��@������&��S�=��&�O<=
�N���$:��)������*���=����� �����%�O<=
�#���������������&$������<=��� �� ���������
�(=%�$:��' �� O
�L��)����?&�������&$� ��������������BB� S�&O�= ��������� ���
�����$�� ���%�&L:�<����� ���<�������<:C�� ���=�� O
����$��OM� ����������� ���
�������
&����'� S�&O�= ���������� ���$��)�� ���<�� ������ ���<:�)�� O
��������� 
������������� S�&O�= ���O�=���� ����P�����=$���� ���<���:�%L�=$���� O
�������L�������
M
�P����L������� ��:�L��������=$��=$�������� O
����������� ���<��� (Learner 
Independence) S�&O�= ����(&L���
'� O
����M:���M
�� <���� ����(&L��?�����P����%?&
�P����L ����(&L��?��&�(
 �����
��]:��<: O
���������:�M
����� S�& L���&�(
����
=�$
O���%?&�?��$=����L�����������(&O��#�����������������=����:�%?&M(&�������:���	
���	���
����������<���� ?
���(<�<&����S�& ���
&�������$:L�������:� �(��L�:B (2547 : 35-
36) �� ��$=��������������O��#�������=����:�%?&���������]:��<:�����A��
�=� ��$=�M(&�����
����@�������A��� �%L#��O<=
��
�=������O�=����O
�<:�<��M
����]:��<:��� ��' ���
�
����?����� $��OM�S$& ��@������&������P������A��
�=��?��S�&L�����O����$���:��?�� ��
���������������' ��:�������O�&� ��������������$���:��?����M(&' � ��L�����M(&�����
S�&��������@�������������)��� �' ������ ����(� ���=�� O
��������� ���������

2 
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�=����:�%?&M(&�������:���������%�&�P���� ����������&�(
 O
����$�����M:��� �: �S��$=�����
�������������O��#����������=�M
%?&���������?����	�=�%�<����(��������&$� ($�@�� 
��������. 2544 : 7; &��:�L�� ���:� �(��L�:B. 2547) O�$�:�������
&���� �#<
�
�� 
(Stoller. 1998 : 112; &��:�L�� ���:� �(��L�:B. 2547) �� �
=�$$=�$:;��������������O��
#��������&�O��L(�%L O
��&���� �� ���������&���$���� �%LO
��$��)��)(�:%L����������
S�&  �������������O��#���������:L�������������(&�� ��&�%?&M(&�����
��'�P��&$�<��� 
#������(M(&����A��� ������O
���P��$��$�����$�%�����P�#������ ����������L��
�:L����O��#������L����A����L���:L������ �����#�����(����<=M(&�����O
���A�S�<��
L����=�?�����?
���(<��=��O�&L�:� (���$:�����. 2544 : 20)  ���������(&L������P��:L����
#��������A���������������(�O��?�� ��� %?&�$���P���B���M(&�����#��%?&��������S�&�(�	�
����$���(&O
������<=��� ��������<�%�&%�����P����L�:��&$�<��� ������(&���O�&��B?� 
����P�����=$��������
' � �(&L��$:;�����P������ ������:�;:)�� �������P�����$:<�=$��������

' �%������#
��� ��
� ��O�
�S�S�&�=�����$����� ($����)�	� O�&$��. 2544 : 212; &��:�L�� 
������ ��$�����C. 2546) ���L�����������(&#��%�&#��������A��:L������ �?�����%����
�����%?&���������(&L���:� �(&L���P� �(&L��O�&��B?� ��A��:L������ �<�����$����&�%?&��:��������
<�$�� �P�%?&M(&�������:��$�����<'�'�&��� L������O
�������=������$:<��$� �(&L��%�&L����=���
��' �� ���P���� ��:����������(&�� ����O
���� ���]:������;����M(&' ��=���?����� �=$�%?&
M(&�������:����������(&�*<:������<���O
�M(&' � �(&L��$:;�����<�$%?&�������P�����=$����
M(&' �S�& �(&L���$��$��&�(
S�&�=���$&���&��O
�?
��?
�� �P�%?&M(&������(&L��L�LP�%��: ��� �����
�&��$&� O
����$��?���<=M(&������� �P���B�'��M
<=���������
� ���*<:������M(&����� 
����$����%�����P�����=$�%?&M(& ������(&L���:� $:�����?� ��������?� O
��:��=����
$:L��	B�	��' %?&S�&M
����� ������:�;:)�� O
���&������� <
�L��������:�?�O�$���
%�����P��: ��� �&���S�%�&%���$:<L�:�O
� ������%�&����$�����P������ �����$��OM��=��
��A����� �]:��<:<��OM� ��������O�&S�%?&�?�������' �P�S�%�&O�&��BB�<=��� %���$:<�$��
��A��(=S�&�=����O
����$����� (
���� )(=�����<:. 2544 : 11;  &��:�L�� ������ ��$�����C. 
2546) �� ����
&�������$:L�������:�� L���������� (2541 : 56) �� ��$=�M
L�������������
��#��#������)������*�S�&�=����:�%?&���������
�=�<�$�=������	
���	��&���$��
���M:���%�����P���� �$���=$��'%�����P���� O
��$����' �� �O
��
&�O����%����
�P�����(�����<��
P���� 

#�������$��������
 ��������������?���� ��A�#�����������#����� ����������
<���O<=��������
 L���� ������;�����������  3 ��LL����#�������������?����� L���@����������
�����%?&���
&���������:�(�����������' %?&���L����������
�����?����� ?
���(<�
<&���� #��#���������&�%?&��(M(&��%�������$:��L���������������O����&�M(&�������A�
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�(����
�� �����L�����������(&�� �=����:�%?&M(&�����S�&
��'�]:��<:L�:� ��' %?&M(&�������:����
������(&O������$� �$���������(&L���&��$&�O
���@��������� LP���A�<=��������%�������(�
<=S� O
�L�������������M(&��:?����������� �	����������������� ��(M(&�� O
�
���'�=��M(&����� S�&�P�?����	
���	��� ������������M(&������� <&����S$&�' M(&�����<&�
��A�M(&%���(& %�������  ��$:��� ����	;��� L�:�;��� ������$����A�S�� O
���A�M(&������������ 
#���P�?��%?&������$:��S�&�����L�����������(&�� ��������@��M(&�����%?&����	
���	������
��������� �P�?��S$&   

%����$:��)������*�O<=
�#�������L�S�&�������������������L���P����
��������O
��
�=��������������(&�'��C��)������*� #�������S�&����' ���������(&
)������*���� Projects: Play & Learn �� ����O�$�������������O��#������ (Project-
based Approach) ���'��C�������������(&)�����' �' ��� #����&����������(&L�����
�]:��<:L�:� (Learning by doing) �� ���?
��M(&�������A��(����
�� ��' %?&M(&��������������������
)���O
�%�&)����=����A�;�����<:%��(�O���� ?
��?
�� ��&������@��M(&�����#�����
�$� �������&�����C������������������ (Study Skill) �����@�����������:� (Thinking 
Skill) �������������/���	�/L�:�;��� (Social Skill) O
���������)��� (Language Skill) 
(Projects: Play & Learn. 2547 : 6-7) M(&$:L��L�����$����%L�� L������M
���%�&�' ���������(&
)������*���� Projects: Play & Learn �����������������������������  3 ��' �����$=����
L�����������(&O��#������#��%�&�' ���������
=�$L��=$�%?& M(&�����������:���	
���	���
�����������&���$�����M:���%�����P���� O
���	
���	��������������&���$���=$��'
%�����P����<���� �P�?����A�����?�������	
���	���������������M(&�������#�������
$��������
S�&?�'S�=�����%�   
 
���))	.��)�!"������� �! 

%����$:L����������M(&$:L�����$����=�?���S$&������   
 ��' �������	
���	��������������&���$�����M:���O
��&���$���=$��'%�
����P����%����������$:��)������*�����������������������������  3 #�������$��������
 
�� ������&$��' ���������(&)������*���� Projects: Play & Learn 
   
���)������"������� �! 

M
������������������L��P�%?&�����������:�;:)�����' ���������(&)������*�
��� Projects: Play & Learn �� ���O�$���L�����������(&O��#������ (Project-Based 
Approach) ���'��C�������������(&)�����' �' ��� O
���&������@��M(&�����#������$�
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��������@��M(&�����%?&��:���	
���	�������������<������?�����?
���(<���������
O?=���<:S�& �� �L���A�O�$���%�����
'�%�&O�������)������*�%����������������
��(M(&��<=S�   
 
"��"-"������� �! 
  ���1��������	.)-���!.�����21�2������ �! 
 %����$:L������������A��������������������������������  3 )���������  2 ���������� 2547  
#�������$��������
 �P���������<����$�� ��������������?���� LP��$� 1 ?&������ LP��$� 
35 �� �� ��A����������� S�=��������$:��)������*��&$�O�$�����O��#���������=� 
   
  ��!�����2�����%��� 
 %����$:L����������%�&�$
�%������
� 5 �����?� �����?�
� 3 ��� ���
� 60 ���� 
�$���A� 15 ��� 
 
        ��34������21�2������ �!  
 %�&��'�?�%��' ���������(&)������*���� Projects: Play & Learn #������
'��� 2 
?�$�& �' ?�$�&#������ Happy New Year O
� Banana �� ������S��&$� 8 �:������=�   
   
  ��
5(2������3�����"��6������ 
 ?�$�&#�������� S�&����
'����P����$:L��%�����������L���' ���������(&)������*�
��� Projects: Play & Learn #��%�&��	>�������  
  1. ����'�?���<�$)����� �(=%��=$�������  1 (������������������  1 - 3) �� ��
�=�
<�$�=���� %�&%����$:L��������A���������������������������  3 �� �L���(=%��=$���������$���  
  2. ���L�����������(&O��#���������� �������
���������<��
P�����$����%L
��M(&�����S�& #���:<&����
P�����=�?
���� ���������<������������� 
  
 -���������7�8�  
  1. <�$O��:��� �' �' ���������(&)������*���� Projects: Play & Learn  
   2. <�$O��<�� �' ��	
���	���������������M(&����� 
   2.1 �&���$�����M:���%�����P����  
   2.2 �&���$���=$��' %�����P����  
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 ��!�)��0�(�90��  
   1. �3��������!����+�8�����;81	% Projects: Play & Learn ?������ �' ���
������(&)������*���� Projects: Play & Learn �
�=��������������(&)���<=�������� <��
?
���(<��������������'��C�� ���;������ 2544 �� �������&$� ?����'����� O�����?�� 
�(=�'��( O
� ���/���� �� ���
���	����L�����������(&O��#������ ��'�?�?�$�&#������ 
Happy New Year �� ������S��&$��:����� 4 �:�� O
� Banana �� ������S��&$��:����� 4 
�:�� �$�����?�� 8 �:�����    
  2. �	
���8
����07�������("��'�����!� ?������ ��	
���	�%��&��<=��� 
��M(&�����������  
   2.1 ��	
���	��&���$�����M:���%�����P���� ?������ ����]:��<:<��
�P��� ��� <���S�&�����?���%�����P�#�������=$�����
�=��=���<���$�������� O
�<��
<���$
��� �P�?�� 
   2.2 ��	
���	��&���$���=$��'%�����P���� ?������ ����=$��'%����
�P���:��:L����#�������=���� P���� O����$���:��?���� ��A����#����<=�
�=� O
����$��
�������%�?�(=�	��	��P�����=$����  
 �������#��%�&O����������������<�*<:���� O�������:�<��� O
�O�������:�
�*<:��������P��:������� M(&$:L����&������ 
 
�))	-�K��2������ �!   
 ��������������������������  3 �� S�&���������&$��' ���������(&)������*���� 
Projects: Play & Learn ����	
���	������������� �&���$�����M:���O
��&���$��
�=$��'%�����P�����(��$=��=������ 
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���� 2 
�������������� �!�������!�"��� 

 
 %����$:L���������� M(&$:L��S�&����������O
����$:L���� ��� �$�&� O
�S�&�P����<��
?�$�&<=S���� 
  1. ?
���(<��������������'��C�� ���;������ 2544  
  2. ���O�$�:���� �$������L�����������(&O��#������ 
  3. ���O�$�:���� �$��������@����	
���	���������������M(&����� 
  4. ���$:L���� ��� �$�&� 
 
1. ������-�����7�8�"�4�034�K�� 0	�$�����1 2544 
 ?
���(<��������������'��C�� ���;������ 2544 �O����)��%<&L����=�?���O
�
�L<����	�����������BB�<:��������O?=���<: ���;������ 2542 �� ��=���&������@��
M(&����������&���$���(& �$���:� �$�������� ��	;��� L�:�;��� O
��=��:���� ���������� 
��' ��@����%?&���$������
 #��M=������$����������(&�� ��&�M(&�������A��P���B M(&����������
���$��������%����������(&O
���@��<���S�& ��L����������=����:�%?&M(&�����������
��@��<��;�����<:O
��<������)�� ����������������L�����'��A������' �P�S��P�?��
?
���(<������������ �?���������)���������%��&��: ������ �����������A��:����%����
�P�?����	
���	��������������� M(&�����L���A���' L����������&$� �� ����L������$����
������(&��&������������ ����$�����:� ���L���:L����%?&M(&�����S�&������(&L����������	�
L�:� �������]:��<:%?&�P�S�& �:���A� �P���A� ������=�� O
���:����%���(&�=��<=��' � �(�	����
�$���(&<=��� �=������
 ��&����	;��� �=��:���� �����O
���	
���	�������������S$& (���
$:�����. 2544 : 32)  

 1.1  	%)	.��)�!������-�����7�8�"�4�034�K�� 0	�$�����1 2544 
 �L<����	���?
���(<��������������'��C�� ���;������ 2544 (���$:�����. 2544 : 35) 
�'��' ��@������S��%?&���$������
�����&�����$���(& O
���	
���	������������� ��A���
�� ��=� ����� ������$����A�S�� ������)��%���������<= �$��������������S�&�=��
��&������� L���P�?����<�C�����������(&�� ���A��&�P�?���&����	)����M(&�����%?&��
��	
���	������������� ���<=S���� 

 1.1.1 �?����	�=�%�<��� ��$:���%�<��� �]:��<:<��?
��;����� 
������;�����?�'������� <�����' ����	;��� L�:�;��� O
��=��:�������������� 

  1.1.2 ���$���:���&������� %���(&%������� ������=�� ������������&��$&� 
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   1.1.3 ���$���(&����A����
 �(&��=���������
� ��O�
�O
��$�� 
�L�:B�&�$?�&����$:������ �������O
�����)��%����L����� ����' ���O
����%�&
���#�#
�� ����$:;�����:� $:;�����P����S�&�=���?���������������	� 

   1.1.4 �������O
�����$����#���N�������	:<���<�� $:������<��  
���������:������&����BB� O
������%�����P�����$:< 

   1.1.5 ��������P�
����� �(O
<���%?&�����)��O
����
:��� �� 
   1.1.6 ������:�;:)��%����M
:<O
������:#)� ���=��:����A�M(&M
:<����$=� 

M(&��:#)� 
   1.1.7 ��&�%L%����$�<:���<������<:S�� )(�:%L%��$����A�S�� ��A� 

�
��'��� ����� �%�$:��O
������������������;:�S<� ��������?����<�:����A������� 
   1.1.8 ��L:<�P����%�����������)���S�� �:
�� $�@�;��� �����	� ����  

)(�:��BB�S����������;�����<:O
���@���: �O$�
&� 
   1.1.9 �����������<:O
��&��: � ��=��P����#����O
���&���: ��� �����%?& 

����� (���$:�����. 2544 : 41)  
 1.2 �����%��� �%������!����-�)������-�����7�8�"�4�034�K�� 

0	�$�����1 2544 
 ��������BB�<:��������O?=���<: �.�. 2542 �P�?��O�$���%����L����������S$&
$=� ���L�������<&��'$=�M(&��������$���P���B�� ��� M(&����������������������(&O
���@��
<���S�& ���L�����������(&<��?
���(<�������L��L���@��%?&M(&��������$���:���&������� 
�:��=����$:L��	B�	O
&$ �����=���@���$��������������	� %?&M(&������?����	�=���
<�$�� ������O�&��B?�S�&�=���(�<&��?����� (���$:�����. 2544 : 45) 
 �=��S���<�����L������$����������(&%?&���
&�����$��<&������?
���(<�
����M(&��<&��P���������@���������&�����)�� �&���<:��BB� �$������(�O��%����������(&
�� ���$��O<�<=�����%�O<=
�����
 �$����%LO
��$����������M(&�������A��P���B �������
L��?��S�&$=����L�����������(&��' %?&�?��������O<=
�����
�����$�%�&$:;������ ?
��?
����&�
���L���:L������ ����#���%?&M(&�����S�&������(&�&$�<���#������]:��<:L�:� O
�������(�	�
����$���(&%�O<=
�$:��%?&��' �#����� O�$�:����L�����������(&�� ������<�����$��
<&������M(&������� ���$��O<�<=����� ������$���������� S�=��=����S�&���� (S�O� ��
:� 
���=� ����$(� O
� ���
� �������; &��:�L�� Projects: Play & Learn. 2544 : �P��P�) �' 
����(�	����O��#������ ��(M(&��L���A�M(&L���:L������ ���<�&�%?&��������S�&�:� $:�����?� ��
���$��OM�����P�����=����A����� M(&����������L�S�&
��'�&��$&� �]:��<:L�:�<���$��
����O
��$����������O<=
�����
 #��������?����� L��P�%?&����P����L
�
=$�S��&$��� 
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 1.3 ��	.)����������!����+�8�-.��������  
 �
�=��������������(&)���<=����������A� 1 %� 8 �
�=��������������(&�'��C���� ��
����?���$=���������)���<=������������ �:S�&�������' �$���(&���)�����=����� O<=�������' 
%�&)�����A����' ��'%����<:�<=�' ���S�&<���$��<&����%��������	�<=��� �$�������
%�&)���%�������������S�&�=����&������� ����������L�����������(&<&���=���&�%?&M(&�����
S�&��#���%�����������������)���%?&����� ��� ����%�?&������O
���?&������ ��' 
M(&������������P����������S�O�$�?��$���(&�&$�<���S�&<=S� �� �L���@��S��(&�����A�
M(&������� �� �<���S�& ���������������(&S�&<
���$:<  
 1.4 6��������"��������-�+�8�-.��������  
 #�����&��?
���(<�)���<=�������� �P�?��#���P�������������$�����������
)���O
���@�������M(&����� (Proficiency-Based Curriculum) L��O�=���A� 4 ����� �' 
 1. �=$�������  1 �.1-3 ������<�����$����&� (Preparatory Level) 
 2. �=$�������  2 �.4-6 �����<&� (Beginner Level) 
 3. �=$�������  3 �.1-3 ������P�
����@�� (Developing Level) 
 4. �=$�������  4 �.4-6 ������&�$?�&� (Expanding Level)  
 ?
���(<��������������'��C���� 2544 (�P����$:����:��� ���������)�]
�?�������. 2545 : �S
��) ������?���$=���' M(&����������)���<=���������=��<=��' �
<���O<=�����������������������;�������M(&�����L����L<�<:�� ��<=)���<=�������� ���������
������%�&)���<=��������%�����' ���S�& %�&��A����' ��'%����O�$�?��$���(&��: ��<:�
<���$����%L��<���S�& �: �S��$=��������������%�&)���<=��������%���������
�����=����&������� ?�'�����<=%�������(����� ��L������M(&�����<&����$���(&�$����&�%L
%���' ���$O
�$�@�;�����?
��?
�����������#
� �$������������=�����$���:�
O
�$�@�;���S��S���������#
�S�&�=����&��������&$� �� �S�&�P�?��M=�������'�?�?�'
O�=��� �(=%��
�=��������������(&�� %�&��A�����?���%����L�����������(& �������������(&���� 4 
���<=S���� 
  ������  1 )�����' ����' ��� 
   ������  2 )���O
�$�@�;��� 
  ������  3 )�������$��������;�����
�=��������������(&' � 
   ������  4 )�������$��������;���������O
�#
� 
 ���� �������������)���<=���������:S�&��=���&�%?&M(&��������$���(&�$��������
%����%�&)�����' %�&��A����' ��'%�����' �����=����� O<=M(&�����<&����$���(&��' �$�@�;���
���L&���)��� ������%�&)�����A����' ��'%������' �#���$���(&����
�=�����' � O
�
������<:�<=������;���������O
�#
�S�&���&$�   
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 1.5 ������ �%������!����+�8�-.�������� 
 O�$���L�����������(&)���<=����������?
��O�$�:��&$����O<=
�O�$�:��=$���&�� 
�$���:��� ��A�����%?&O�=��(M(&�� %?&��(M(&������������%������@��$:;������
)���<=�������� �� �O�$�:�O<=
�O�$�:�����L��(=)��%<&O�$�:�?
�� 3 ������ �' O�$�:�
��� �$������L��?
���(<� O�$�:���� �$���O�$����� O
�O�$�:���� �$������������(& O�$�:�
���� 3 ���L��=$���(%����<���:�%L%����$��OM������ �������
'��:L���� <
�L����
�
'��' ���������(& O�$�:�����
=�$���������<=S���� (�(�����@��?
���(<� ���$:�����. 2547 : 
71-73)  
 1. O�$�����)�����' ����' ��� (Communicative Approach) ��A����
���� �P����)���%?�=%��(�O��)����� ��%��������	�L�:� ��' �P�S��(=���������� 
#�����&�� O
���������� ����������L���:��$����&�%LL��������P��$���(&S�%�&S�&L�:�%�
��:���� S�=���������(&���=� 
 2. O�$���L�����������(&O���(�	���� (Integrated Learning Approach) 
��A������' �#���$���:��$���L��$:��O
���������	�<=��� ��&��&$���� ��:�����=��
#��$����(&L��$:��?�� �S������$:�� ��L������M(&����������������' �#���: ��� �������&����
��$:<L�:�O
���������&������$���(&�&$�<���S�&  

 3. O�$���L�����������(&O���=$��' (Cooperative Learning Approach)  
��A�������� �=����:�%?&M(&������P�����=$����������=$��?
'�� ����O
������' %?&<��� O
�
����:�%��
�=�������$���P����L<������?����� �P�?��S$&  

 4. O�$���L�����������(&�� ��&���'�?� (Content-Based Approach)  
��A�������� ��@��M(&�����%?&�:���A� $:�����$:L��	���A� ��&��� L�%�&)�����A����' ��'%�
���O�$�?��$���(&�=��<=��' �%����<<=S� 

 5. O�$���L�����������(&O������$� (Whole Language Approach)  
��A�������� ��(M(&��L�L����������	��� ?
��?
����' %?&M(&�����%�&�����%����������(&
���� �&����' %?&���
������ S�&�����?���  

 6. O�$���L�����������(&O��#���O����:��<�� (4 MATtS Learning System)  
��A�������� �=$�M(&�����%�����:�$:�����?� ��' �#���$���(&%?�=��&������������	���:� %?&
�$���P���B������������<�%�&�$���(& ����&��$&� O
������
��]:��<:L�:�  

 7. O�$���L�����������(&�&$�#������ (Project-Based Approach)  
��A�������� ��&�M(&�������A��P���B ��A��:L����O���(�	������ ��������@������#�����
�$� �=����:�%?&M(&�������:����������(&�&$�<����&$�����P�#������ #��<&���: �L��M(&�������A�
M(&�:� 
��'�]:��<: ?����O�&��B?��� ��:�����#�� ����O<=
���L�S�&��&�����<������)����
<��� �� �L��P�S��(=�����A�M(&���$����' �� �%�<��������������&���L<�<:�� ��<=��������
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)������*����&$� ��L������O
&$ �����O��#���������������O�&��B?��������������
M(&�����?
�������#���:L����L��=����:�%?&�����S�&�� ����� ����O
�#��%�&�$��������%�
�&���� <���������' %?&S�&M
����� ���(�	� 
 ���� ���L�����������(&��' ��@����	
���	��� ?
���(<�<&��������������?
��?
��
$:;� #����(M(&��<&��'$=�%����L�����������(&����M(&��������$���P���B�� ��� M(&�����<&���#���
S�&�P��:L�����&$�<��� 
 
2. ��������%����!������ �%������!�����6������ 

#��������A����L�����������(&O��?�� � �� �P�%?&M(&�����S�&������(&�&$�<��� L�����
�
�'�]:��<:L�:�%�
���	����������� �P��$L �&��$&� ��
� ����:�C� �:��&� #������(��
���<�&� O���P� O
�%?&�P��������=��%�
&�:� �����������A��?�'��������' ���?$=��
?&���������#
�)���� �� ���A���$:<L�:���M(&����� �������������<&��P��$���(&�� S�&L������
��������(�	��������:L������ L�����P� ��' �P�S��(=�$���(&%?�= � �����&���$��?��� ���
O�&��B?�O
�����&����&$�<�$�� �: �S��$=�������������<&���&��O
��P�?���$���(& L��
�$���:�O
�O�$�:��� ���(= ����$���:�O
�O�$�:��� ��:�����%?�= �P�%?&��:���� ����  ��
� �� 
�$���(&%?&��A����' ��'%����������(& �: �%?�= ��L������#�������P�S�&����
�=�$:��������
�(�	����%��
�=�$:������$���?�'�(�	�����&��$:�� �������P�S�&�����������
O
�����
�=� 
������� <���$���?�����O
��$����%L ��M(&�����O<=
��� O<=
��
�=� O
�O<=
���������� 
�����������P�#������L��=����:�%?&������:���@���������<:��BB� �������%����������
�
&����'� (motor) O
���������������� ����������BB� S�&O�= ��������� ��������$�� 
���%�&L:�<����� ���<�������<:C�� ���=�� O
����$��OM� ����������� ���������
�
&����'� S�&O�= ���������� ���$��)�� ���<�� ������ ���<:�)�� O
��������� �����
�������� S�&O�= ���O�=���� ����P�����=$���� ���<���:�%L�=$���� O
�������L�������
M
�P����L������� ��:�L��������=$��=$�������� �������������<��� (Learner 
Independence) S�&O�= ����(&L���
'� O
����M:���M
�� <���� ����(&L��?�����P����%?&
�P����L ����(&L��?��&�(
 �����
��]:��<: O
���������:�M
����� S�& (Diane Philips, Sarah 
Burwood, Helen Dunford. 2544 : 37-40) 
 
��!�)"���������6������ 
 ���L�����������(&O��#��������A� O�$�:�?�� ������L�����������(&O����&�M(&�����
��A��P���B��L��P�S��(=�����:���	
���	�������������%�<�$M(&�����  
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 #������ ��A� �:L������ ���%?&M(&��������$�����M:���%���������#��M(&�����S�&
�
'�$:;����O
�O?
=����������(&�� ?
��?
���&$�<��� (����� O�����. 2546 : 20) 
 #������ �' �:������� ��
P��������L� ��L����: �<&� L���� ��
�� O
�L��L� ��' #������
����L ������(O
�����������L���M
����� �=�)��)(�:%LS$&%?&M(&%?&���O
�����
' �� %�#�������
S�&�?����@�������<����&$� (S�O� ��
:� ���=� ����$(� O
� ���
� �������. 2544 : 
15-18) 
 #������ �' ���������&��$&��� M(&������P��=$���� ��� �$���?�$�&��' �%���' �?�� ��� 
M(&�����<&���������O
&$�P���:����������&��$&�)��%��$
��� <�
����S$&L�S�&M
���<��
�� <���L���������S$& (�(=�'���L�����������(& �
�=��������������(&)���<=��������. 2544 : 35) 
 #������ ?������ ���L����������	����������(&%?&M(&�����S�&�
'� O
���&��
����$����������(&��' �%���' �?�� ��=��
�������&$�<��� #��%�&$:;���� O
�O?
=����������(&�� 
?
��?
�� O
��������P�M
���������(&�
��S�%�& %���$:<���LP�$��S�& (�P�������
�	���������������������O?=���<:. 2542 : 40) 
 #������ ?������ ?�=$��:L������ ��
���	���A�)���]:��<:O
���A���B?� �� �
M(&�����L�<&��P���:����%?&���
�S��&$�$:;������A�;�����<:�����%�&$�����: ���L�:� ��' %?&���
�����P����L������ (�����$������;:���. ���$:�����. 2533 : 81) 

#������ ��A� ����� M(&������]:��<:��' ���������(& ��A��:L������ <&��P���' ���
�
L��������� ��A�M
������%��(�O��<=��� <���� �P�?��S$&O
�<���&<�
��� S�&�P�S$&
�=$������?$=��M(&��������M(&�� ($�@�� ��������. 2544 : 27-28) 

#������ �' ���$:L���
��� �P�?���M(&�������A����O�&��B?�?�' �&����� ?��P�<�
#��%�&����$�������$:������<�� (��������@����	)��$:�����. 2546 : 4-5) 

#������ ��A� �:L������: ��(��$���(&%����O�&��B?�<=��� #����&�����P����
�=$������' O
���
� ���$���:��?���&$�$:;����):���� ����#���%?&M(&�������@���$���:�
�:��: ���&������� ��L��P�S��(=L��?����
�����?�' L����������=$���� (���$:�����. 2540 : 
55-57) 

���� #������ �' �:L�������������(&�� �=����:�M(&������:� $��OM� �&��$&� O
��P�
�&$�<��� ?�'�P�����=$�����
�=��� �<&�%�&����$���(&?�'��������	���:��� S�&�������O
&$
���������' %?&S�&M
����� ���(�	� )��%������$
��� �P�?�� 

   2.1 ���)������"��������!����6%!������6������ 
#��������A��:L����?�'����:�������=��?�� ��� ���$�����
&����O�$

�������]:�(����������(& (���������(&�&$�����P�#������ : �S
��) ?
�������� ��=�  
  1. ��A���' ��� ����������%L ����� <&�����P�<�  
  2. ��A����������(&�� ������$���� �������������$����  
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  3. ��A�����(�	�������������(& O
���A����������(&O������$�  
  4. ��������<&�%�&�$��������?
���&�� ���
&����O�$�:���' ������@�� 
�?���BB�  
  5. ���$�����
&�����)����$:<L�:� �������P�S�%�&%���$:<���LP�$��S�&O
�
��' �#������&��: �  
  6. ��A����������=��
�=�
�� �&$�$:;����O
�O?
=��&�(
�� ?
��?
��  
  7. ��A����O�$�?��$���(&O
������$���(&�&$�<��� 

 ����� O����� (2543 : 42) �
=�$����$���P���B�������O��#������$=� 
  1. ��' ����#���%?&M(&�����S�&%�&)���%��������	�L�:� 
  2. ��' �=����:����������(&�=��:��� M(&�����O<=
���S�&������&$�<���<����  

��%L  
   3. ��' �����������%�&���������$���� (Process Skill) O
� ����$�����
�=�  

(Group Process) 
      4. ��' ���%?&M(&������P�����=�������� 
 5. ��' �=����:�������������P�����=����A������;:�S<� 
 6. ��' ��@����������)�����M(&����� 
 ���� �?
'L����� (2534 : 32-34) �
=�$���$�<��������������O��#������S$&$=� 
 1. ��' �=����:����%�&�?<�M
 �
:���������O���=�LP� ����
'��:L������ �P�%?&
M(&�����S�&��#�������:�O
�%�&�?<�M
��<���%����O$�?��$��L�:� 
 2. ��' �=����:�%?&M(&�����S�&
��'�P��&$�<���%?&��A�M
�P����L ���?��
(=���O
�
M
��L���:�L���������P�����$=����������� ��M(&��%?&?�' L�����=��<P��� 
 3. ��' %?&M(&�����S�&�����L���$����A�L�:�<��;�����<: �' �: ��� S�&������(&������A�
�: ��� ���?��S�&L�:�%��?<����	�;�����<:O
�%�$:�����#
� S�=%�=�����%�?&������O��?�� � O<=
�$����A�L�:���#
�)������A���O��?�� � ��������%�?&�������$�LP�
���B?�%?&
%�
&���������$����A�L�:� %?&��B?���:��=�?
�������' ��A������ $��%?&��������?�$:;����
O�&��B?����� 
 $�@�� �������� (2544 : 17) �
=�$���$�<������������������������O��
#������$=� 
 1. ��' %?&M(&�������������&������$���(&�������&$�<��� 
 2. ��' %?&M(&�������A�M(&
��'�]:��<:�:L�����&$�<��� 
 3. ��' %?&M(&������
'�������: ��� ���
&�����$����%L �$��<&����O
�
�?��������$�� 
 4. ��' %?&M(&������P��$���(&O
� ����$����S�������<�%�&%���$:<���LP�$�� 
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 5. ��' %?&M(&�����S�&��#����]:������;��������
' �%������ 
S��� S����. (Simon Haines. 1989 : 112-114) %?&�$���?����� �$���#������$=� 

 1. %?&M(&�������#������M������������	�L�:� 
 2. %?&M(&�������#���
��'�]:��<:L�:�%��������	��� �� $��%?&��:����������(& 
 3. %?&M(&�����S�&O����$����������������O
� �:%�=�������������)���
��=����� �$��������O�� ���<�O<=� ���L����� ���%�&����	�O
� ���' ��' 
 4. %?&M(&�������#���S�&%�&)����� �������O
&$#���(�	��������������� 
 5. %?&M(&�������#���%����%�&)���%���:�� �� <&���������&���$���(�<&�O
� 
�$���
=�O�
=$��)����=������
��� 
 6. %?&M(&�����S�&��
� ��������������������?&������O����:�� �� LP��L 
  2.1.1 ���L)-���2��'�����!����6������ 

���L���:L�������������(&�&$�����P�#������ ��A�$:;����������(&�=��?�� � ��  
���
&����O�$�:������������(&�� ��&�M(&�������A��(����
�� ����� M(&�����L���P�#������ #��
���������&��$&���
� O
��]:��<:L�:� ��A�O�$������L���:L�������������(&�� ���<�<=
�$���������$����%L O
��$��<&������M(&����� #��M(&�������A�M(&�P�?���: ��� <&����
�����?�'������(& ��
�O
�����M
�&$�<��� #����M(&����A�M(&O���P�%?&�$���=$��?
'%�
��:�$:�����O�=M(&����� 

2.1.2 6�������3���L� 2����M�'����� 
 #�������'OM����O
��:L������ ������P�?���(�O������P�����=�������� ��

����$�����P������ ����L� ��' %?&������M
:<�:�����?�'M
����� ������;����?
���(<�O
�
�P�S�%�&���#���� %���$:<L�:�S�& ����P�#������M(&������LL��P���A��������
 ?�'��A��
�=���
S�& �����(=������=���$������=����#���������� O<=�=��S���<������P�#��������A��
�=�
L��P�%?&M(&������=$�����:� �=$�����P� ������O
���
� ��������(&�����' ��S�& 

 2.1.3 ������!���� �����%������6������)����6!1�(�!.��L� 
 ���#������#������ �:S�&�(=�� M
M
:<?�'�:������� S�&L������P�#������ O<=�: ��� 
M(&�����L�S�&�=����� �' ����$����������(&�� ��:�L�����������&��$&�O
���
� <
�L�
�������M
�� M(&�������A�M(&�P���:�����&$�<��� ���������(&L������P�#������ L����A�
����$����������(&�&$����?��&����?�'��&������$���(&�&$�<�����L�����#���� %��&��
M
M
:< O
�����$����������(&�� M(&�����O�$�?��$���(&�&$�<���O
&$ #��������������#����
�&��' �� �� ��=� 
 1. ��A������@���$���:��:��: ���&���������M(&����� 
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 2. ��&����������&��$&� ��
�?�'�]:��<:L�:��� �P�S�������<�%�&���#����%�
��$:<L�:�S�& 
 3. ��A������@������$�����:� ���$��OM�O
�����P��:L������M(&�����
�=����A����� 
 �������L�����������(&O��#������ �'���L����������	�%�����]:��<:���%?&O�=
�����?�'��������P����%���$:<L�:� ��' %?&��������������	�<�� ����L�S�&������(&$:;����
O�&��B?� �(&L������P�����=�������� �(&L�����$��OM�%�����P���� �������:�$:�����?� O
�
��:����������(&�&$�<���(���$:�����. 2540 : 67) 

 2.2 6�������3���L�2����"��������!�+�8� 
 %���:������������)��� #�������'�:L������ <&�%�&�����?
��?
��O
���
L����&��� ?�$�&��' �����$=���&��� ����?������)����� �N����L��L� �$���P���B���:L����
����(=�� <�$������������A�M(&�� �������%�����<�O��������
'���' ��� L��P�O
� <���:�%L$=�
�$�L��
'�$:;��P����O��%�L��L��?����� <
�L�L��<�����$
�O
��:����������
����
#������ �#<
�
�� (Stoller. 1998 : 22-24) S�&�
=�$���$�<������������������������
O��#������ ��� �$��������)������*�S$&$=� 
 1.��' ��������%?&M(&�����%�&)������*�%����������(&�: �%?�=� ��� �$���?�$�&�� 
<�����%L   
 2. ��' �<����M(&�����%����������(&#��%�&)������*� 
 3. ��' ����#���%?&M(&�����S�&���M�����O?
=��&�(
<=��� ��' �=$�%?&M(&�����S�&
��@���$���(&���)��� O
������<=��� 
 4. ��' L��?�O?
=��&�(
�� ��A���' �����$���?�' ��� �$�&�%�?�$�&����$��� �� �L�
�P�S��(=�����&���$����&�%L)���O
���'�?��&$�    
 5.��' ����#���%?&M(&������P��$���(&L���:L����%�?&������������%�&���
�������	�L�:� 
 6. ��' ��@��$����' �� �%�<�����M(&����� 
 2.3 "��%�"����� �%������!�����6������2�������+�8� 
 ��&�����P�����=��%���$:<��  ������ ������A� #������$� ���%�&O�&��B?��=��
��A��(�;����� ���������O�$�:������ ���<�����M(&����� (Learner Independence) �' ��&�
%?&M(&��������M:����������������<�������$=��:L������:� �P�%?&M(&������� �������
�$��������<=�����������=$����S�&�=����=������ #����L����=�?����P���B�'%?&�������L
�
$�
<���P�?���$
� (Diane Philips, Sarah Burwood, Helen Dunford. 2544 : 52-53) ��A�
O�$���O�&��B?��� ���P�?�������������� ��M(&�����=�O
���=�������=$���� �P�%?&M(&������(&���
M(���������������������O
��=�M
%?&��:�O��L(�%L%���������<=��' �����S� #����������
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��@������#������$� (Whole Child Development) �'��@������&��S�=��&�O<=�N���$:��
)������*���=����� �����%�O<=
�#���������������&$������<=��� �� ����������(=%�$:��
' �� O
�L��)����?&�������&$� (S��� S����. 2546 : 41) 
 6�������������������������'�����!���M����!(����  
 �����O��#������ (�P��������	���������������������O?=���<:. 2542 : 9) 
�'���L���:L�������������(&O����&�M(&�������A��(����
�� ���<�&�%?&M(&�����S�&<������<:C�� 
�&��$&�?��&�(
 L�S�&�P�<������<:C���� <���S$& ?�'L�S�&M
����� �P����L
�
=$� 

 ���)�"�����"��6������ 
 ?�$�&#���������� ��L��?
���&�� (���$:�����. 2547 : 48-50) ��=� 

       1. L���$����%L��M(&����� 
       2. L���)��O$�
&�%��&��: � 
       3. L����������<�: ��� ���?��%���$:<���LP�$�� 
       4. L����'�?��� ����� ?�'L��?�$�&��'�?�%�������� 
       5. L����B?�����' �����A�)������*�  
 "�4�-����� �%�� ���)������!����6%!6������  

 %����L�����������(&O��#������ ��(<&�$��OM����L���:L�������������(&<��
����<� 3 ����<� (���$:�����. 2542 : 33) �'  
 1. �����<��������=�#������ (Pre - Project Stage) �: ��� �<����
=$�?�&�  
 - �<����?�$�&#������ #��%?&��������S�&�:��=$���� O
&$����
'�?�$�& 
#�������� �=���%L 
 - �P�?�������$
��� %�&%�����P�#������ �P�?���
�=�M(&�P�#������ #����(
��?�&��� %����%?&�$���=$��?
' O
�P��$��$�����$� �=$�����%?&�P������� 
 - ���OL���������P���� O
�������������:�M
%?&M(&��������� 
   2. �����P���:����#������ (During Z Project Stage) 
 - ������� ��' <���L�����������#������ 
 - $��OM�����P���� ����?�&��� ���M:�����O<=
���%��
�=� 
 - ��?�'���$���'�?����)��� O
������' ���� LP���A� 
 - �P����M
��� 
  3. ����?
��#������ (Post Z Project Stage) 
 - ���%?&�&�(
�&��
��L����( O
���' � 
 - �����:�M
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 O���� O
� �����. (Katz and Chard. 1994 : 54) �
=�$�������<������O��
#������$=��� 3 ����<� ������  
 1. ������: �<&��� �$����%L (Getting Started) �
'�?�$�&�� ����������%LO
�
<&����������(& #��������<�&�����(M(&�� O
���(L��P�?�&��� ��A������M(&%?&�P�������O
���
P��$��$�����$���=����� 

       2. �����]:��<:���#������ (Field Work) ?
��L����������S�&?�$�&�� ��%LO
&$<&�
�����$��OM�%�����P���� �=$������P�?��?�&��� ���M:�����O<=
���%��
�=� 
 3. ��������O
��P���� (Culminating and Debriefing Event) �P��&�(
�� S�&��
�<������' �P���� #����(L�<&�����#���%?&M(&������M�O��=#������O�=M(&' � �$����������:�
����M
����P����O
������������:�<=S� 
 ����
��. (Kessler. 1992 : 51-52) ���$=������O��#��������A���������O��
�=$��'�� �������<������� 
 1. M(&�����):�����=$������� �$���?�$�&�� �
'� 
 2. O�=�M(&��������A��
�=�%?B=O
��
�=��=� 
 3. �
�=��=��
'�?�$�&O
&$�P����<=�
�=�%?B= 
 4. �����:�M
����P����O
&$����?�$�&#������ 
 S��� O
� S$��
. (Rive & Vidal. 1993 : 71-73) �������<�����P�#������S$&������ 
 1. ��&������������ ��%�?&������ 
 2. �P�%?&M(&�����%�������������$����%L%�#������ 
 3. �
'�?�$�& 
 4. �P�?��#����=��#���$�#������ 
 5. �P����$:L���'��C��%�?�$�&�� �
'� 
 6. ������M
���$:L��<=M(&������������� 
 7. %?&O
����M
�&��
���=�������� 
 �#<�
��. (Stoller. 1997 : 37-39) �������<�����P�#������S$&������  
 1. M(&�����O
���(<�
��=$�����
'���' ��� L��P�#������ ��(%?&#���M(&�����
L���(�O���:L�����=���<����  M(&�����):����O
���
� ���&�(
��� #��M(&�������A�M(&<���:�%L
����?�� 
 2. M(&�����O
���(�:L��	�?�$�& ��'�?� L����=�?��� $:;�����P��:L������
#������ �$������
'�O?
=��&�(
�� ���$��������;�?�' ��� �$�&����?�$�&�� ���(=�=��
?
��?
��  
 3. M(&�����O
���(<�
��=$������' �P�?���:L������#�������=����=�$� 
 4. ��(�<����M(&�����%?&��&�����&��)�����' %�&%���������&�(
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 5. M(&����������&�(
#��%�&)����� ��(��O
��P��&�(
�����<=�
�=� 
 6. ��(�<�����$����&���' �)���%?&M(&�������' %�&%���������&�(
 $:�����?� 
�&�(
 
 7. M(&������$��$�O
������&�(
 
 8. ��(�<����M(&�����%?&��&�����&��)�����' �P����M
��� 
 9. M(&������P����M
��� 
 10. ��(O
�M(&����������:�M
���������
�=� O
��������?�&��� %?&�&�(

�&��
��O
������:�M
��' �����������#������%����< 
 %����$:L����������M(&$:L������'�' ���������(&)������*���� Projects: Play & Learn 
��A�?
��L�����O�$���L���:L����<��O�����' ���������(&)������*���� Projects: Play 
& Learn (�(=�'��(�������������(&)������*� Projects: Play & Learn: 4-6) ������ 
 1. �����=�#������ (Pre-Project Stage) �' ����<�����$����&���M(&�����
����&��)��� �����S��&$� 
 - �����P���� (Presentation) ��A�����P����)���%���:���� ?
��?
�� 
��=� ��
� �:��� ?�'��=�� ��' %?&M(&�������������' �#��)�����&�����: �O$�
&�����%�O
�
��?&������ 
 - ������� (Practice) ���L���:L������ ��������<������$����%L��M(&����� 
��=� ������)��� ���O������������<: ��' ���<�&�%?&M(&��������%�&)����� S�&�P����S�O
&$
�=�����$��?��� 
   2. �����P���:�#������ (While-Project Stage) ��A�����P��:L������ ��A����
��&���:�������<���L���$����%L#�������$���(&����&��)����� ������� S�%�&�(�	�
��������������������(&' �� �� �M(&�����L�<&��P��: �<=����&$�<��� #������(M(&����A�M(&
P��$��$�����$� ��=� L���<��������	�?�'?&������%?&���$�<=����P������A��
�=� %?&
�$���=$��?
'<���$��LP���A�%���?$=���� M(&������P���� O
������:���@�������M(&�����
��?$=���P�#������ 
   3. ����?
���P�#������ (Post-Project Stage) �����<=S����  

 - ��������:�<�����M(&�������' �����:�O
���������M
����� �P�S�  
��L��������(M(&���������������:�<���S�& ��' �P�M
��������:�S���@�������������
��<=S� 
 - ��������:���' �%��=$�����������:�M
#������ ���������O
�
����$����%�����P�����$������:������&$� ��(������%�&M
��������:�#����' ����S�
���������:L��	�$��M
�$��(=�����������:�M
����( O
�%������	��L����������:�
#��M(&������=$��&$� 
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 - ���N
��$���P����L�=$����?
��L������L#������O
&$ ��A����O����$��
�' �������$���P����L������� ��' %?&M(&�����S�&�(&�������$���P����L��<�O
���' � �?��
��	�=���<���O
���' � ��L��P�S��(=�����A�M(&���$����' �� �%�<���O
����L<�<:�� ��<=
����P����<=S� 
 - ��������:�������#������ L��(=%��(�O����O�������M
��� ?�'
�L��A�O����� ��������<�<=���%�����P���� ���%��(�O��������$��������P����
<���O<=��: �<&�L��P����L�����A��:����� ���L�������:�����%�
���	������' �����������
L���������������(&%?&M(&����������?�� ��&$� 
 �������L�����������(&O��#���������$���
&���
�����%�����<�����]:��<:��� O<=
L������
������� 
������<=�����S��P�?����������M(&������� <=����� %����$:L����������M(&$:L��L����
����<����L���:L������ ����S$&<���(=�'��(�������������(&�'��C��)������*� Projects: Play 
& Learn �������$������;:�����%�&%����$:L��   

 �����%����������)��'�������!����6%!6������ 
 ��' �����L�����������(&��:����� S�=$=�L���A����L���:L����O��%���<�� ���
�����:�M
��A�����<��� ���$���P���BO
�LP���A��=���: � ��L��L���A����<�$L��$=����
L�����������(&��������(�������
�����?���<���� ��=�?$��S$&����&������%�O
&$ �����A����%?&
�&�(
�&��
����� �$����$���(&�$����������M(&��������&$� L������$��������������
�� ��
� ��O�
�S�L���=�M
%?&���$��O
���������:�M
����<&���
� ��O�
�S��&$���' %?&��:�
�$�����
&���� ���L�����������(&O��#���������� L����=���&����$��O
���������:�M
�� 
������<�$L���)���� O�&L�:���M(&�����S�&�=������L��� ����
&�����$��<&������
?
���(<��������������'��C�� #����������:�M
<���)��L�:�L��P�%?&����$=�M(&�������A���=�S�   
        ���)�)�!"���������)��'�-�)�+�0 ��� 
 �����������S�&�
=�$�����������:�<���)��L�:�S$&������ 
 �������� �	���� O
��������� �	���� (2546 : 66-67) �
=�$$=� ���
�����:�M
<���)��L�:����������:�#��:�M
��� ?�' ����P������M(&�������A�?
�� 
(Performance Based) �� �O�������$��������%�����P��$���(&�� �������S�%�&S�&L�:� 

 ����� O����� (2546 : 48-50) �
=�$$=� ��������:�<���)��L�:� �' ���
�����:��)���� O�&L�:���M(&�����O
��: ��� M(&�����S�&O���� (Student�s Performance) L��
���
��'�]:��<:L�:��� �O���%?&�?������$������������&��<=��� ��M(&����� �$������)��
L�:���������������� ��L��=$�%?&�&���$=�M(&�����������(&��' �<=��� ����&������%� 
 �:�:�� ��$��	� (2546 : 32-34) �
=�$$=� M(&�� L��P���������:�������A�S�S�&
���� ��(M(&�� <�$M(&������� ��' ��=$����������?�'�
�=� ?�'M(&�� ��� �$�&�' �� ��=� M(&����� 
��(���LP����� ��A�<&� 
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 #��
 O
� 
:��� (O�Neil & Linn. 1993 : 29-30) �
=�$$=� ��������:�M
<��
�)��L�:����� L������:�S�&L�����
��'�]:��<:  ?�' ���O������������O
� 
����$����������(&��M(&�����   
 ���������$��������)��-�)�+�0 ��� 
 �(�O��%���������:��������P�S�& 2 
���	��' (�:�:�� ��$��	�. 2546 : 32-33) 

       1. ��������=����A������� �' ��������:��� %�&O�������� L���P�����
#���N��� S�=$=�L���A�O�������� #�������L���P�������' $��O
������:���	)����
�������� ?�'O������L��?�=$����' �� �� ����<�C������$��� ��=� �&��$��
M
���*�;:~����������� ��A�<&� 

       2. ��������:�M
�=��S�=��A������� �������S��&$� ���O��� 
(Performance) ����$���� (Process) M
M
:< (Products) O
�O���������� (Portfolio) �� �
L���&���$���=���' �'����������:�#�������&����	>��(��:� (Rubric)  

 ��$��������)��-�)�+�0 ��� 
 %���������:�M
����P�#��������A���������:�M
<���)��L�:� L�����' ��'
���<=S���� 

       1. ��������:��&$���������< �' ��������:��*<:��������P������
M(&����� ��=� �$�����M:��� �$���=$��'���?�(=�	� �$����' �� �O
��
&�O���� O
�
����$�����P������M(&����� #��%�&O�������<�*<:���� (S���:
 O������ O
� �
 O���
���. 1994 &��:�L�� ���:�� L����������. 2541 : 21) 

        2. ��������:�L��M
��� �' ��������:��$��������%����%�&)���%�
���$��OM���� ��������#����=����#������ (���:�� L����������. 2541 : 21; &��:�L��  
S���:
 O������ O
� �
 O������. 1994) 

        3. ��������:�L��O���������$���(&��� �' ��������:�<���#�����<�
�P��������� ��' O���%?&�?������$���(& �$����&�%L $:;�����:� $:;�����P���� �$���%L%�
����$�����P���� M
����$������$��<&������ L���@��<���%?&������ (�P�������
�	������������������O?=���<:)  

        4. ��������:�M
L���<#�
:# �' ��������:�L��O��������:�������
M(&������� ���&�%?&�?������$�����P���� �����@��M
��� �$���(&���<=����$�����P����
O
�M
��� O
��$���:���&������� (���:�� L����������. 2540 : 14-16) 
 �P�?������$��O
���������:�M
�� ���O��S$&%��' ���������(&)������*���� 
Projects: Play & Learn ������&$��=$��� ��A���������:�����$���� (Process 
Assessment) O
���������:��:����� (Product Assessment) ���:L������ %?&���������&��:�
S<�=<�� (Reflect) ����:L������ �P�S�&<
� Project �$��������:L������' ������$� 
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����������� (Revision/Improvement) %?&������ �' ���M
��������O
���� (Reward) O
�����
�:�����S$&%�O�������M
��� (Portfolio)  
 ��������:��� �
=�$��O
&$ L������:���' L�O<=
�#������ #�������:��: �<=S����  
 1. ��������)��� ��=� �$���������&��)������*� �$��������%�
����' ����=��������:�;:)�� 
 2. ���������:� ��=� �$��������%����$:�����?� ���%�&�?<�M
 �������
L���&�(
�� �$��$� �$���:���&������� 
 3. �������������/���	�/L�:�;��� ��=� �$���'���� �$���=$��' 
�$��������� �$����A���
��	�:<� �$����������� �$�����%��������� �$���� ���%�<���  
 4. ���������=����� ��=� ���<� ���S�&�:�O
�<�����&$��=���� ���
�(����?�'S�=���  
��$��������)�� 

��$�%��������� ���8��������� 1�4����2��NO)���)
'���� 

�����)��'� 
���!+�� 

1. �����:�L���S� 1. ��������)��� 
2. ���������$���:� 
3. �������������/
���	�/L�:�;��� 
4. ���������=����� 

1. ��:��	��� 
    (���-S�=���) 
2. ��	)�� 
    (����� �� ��������) 

1. �������� Z �(� 
2. �����=�� Z ����� 
3. �����O
�S$����	� 

2. �����:���' S� ��������:�%�
?&������ 
?
��L� project  

��������:�%�
?&������?
��L� 
project 

������
��)�� 
1. ���#������� 
2. ���O���O
�
�:������� 

3. %�������:��&�� M(&����� ��( ��' � M(&����� ��( ��' � ��( (��) 
M(&����� (�����:�
�:L����#�������) 

4. �����:��=��S� 
    4.1 ���' ��' 

1. O�������<�����
���)��� 
2. O�������<�����
����$���:� 
3. O�������<�����
��������/���	�/ 

1. ��:��	����� �=� 
2. ���������
'������ ��
�� ��� 1-2 �:��O
&$
���������$:�����?�
����$�����P����O
�
O�$���%������������ 

1. O�����������  1 
O
� 2 
O������
�$������������&��
���-�(� 
 2. O�����������  3 
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��$�%��������� ���8��������� 1�4����2��NO)���)
'���� 

�����)��'� 
���!+�� 

 L�:�;��� 
4. O�������<���
���������=����� 

���%?&���: ����� 
3. ��	)������� 

O������
�$������������&��
=��-����� 

    4.2 ��	>� 4 = ����� (81% - 100%)   
3 = �� (61% - 80%) 
2 = �%�& (41% - 60%)                   
1 = M=����	>� (21% - 40%) 
0 = ���S�=��&������' ����������:� (0% - 20%) 

5. ��P�?������
�����:� 

45% 
(���������$����) 

25% 
(�:�����%�O�������) 

30% 
(�����:��
��)��) 

(�(=�'��(�' ���������(&)������*���� Projects: Play & Learn. 2546 : 167-168) 
  

 ���$��O
���������:�M
<���)��L�:����� �������P�S�&����O����A�������O
�
O��S�=��A�������#��%�&���' ��'�� ?
��?
��%����$�� ��=� O�������<�*<:���� O��
�������$���(&��� O�������:�M
��� �$�������������:�L���<#�
:# 
  %����$:L����������M(&$:L��L�%�&�(�O��%���������:�O��S�=��A������� #����&����
�����<���*<:������M(&������� O���� �' �$�����M:��� �' ����]:��<:<���P��� ��� 
<���S�&�����?���%�����P�#�������=$�����
�=��=���<���$�������� ���$�����M:���
%�����P��������<=<���O
�<=M(&' � O
��$���=$��'%�����P���� �' M(&������=$��'%����
�P���:��:L�����=���� P���� O����$���:��?���� ��A����#����<=����P���� ���$���������
%�?�(=�	��	��P�����=$���� M(&��������=$��=$�%�����$����������(& O
�%?&�$���=$��'���
��' �%�����]:��<:����P����O
���(M(&��%�����������O���%?&�?�����������$����
�������:� O
����������$������������/���	�/L�:�;��� �� �L�����������:������=�
����� ��?$=������� O
�?
������� #��%�&O����������������<�*<:���� O�������:�<��� 
O
�O��������?
�������  
 
3. ��������%����!������0�P���	
���8
����07�������("��'�����!� 
 ���$:����� S�&�P�?����	
���	��� ���������� 3 �������� �$���@��%?&��:�����%�
���$��S��<��?
���(<��������������'��C�� ������  
 1. �&����	
���	��� ���������� 
 - ����(&L��O
���&�%L<���O
�M(&' � 
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 - �$��<��<=�$
� 
 - �$���' ��<�� 
 - �$������?�� ������%���(& 
 - �$�����M:��� 
 - �$�����?��� 
 - �$����� 
 - ���$���������%�����P������A��
�=� 
 - �������������$� 
 - �$��������%�����:�$:�����?� 
 - S�=��$����: ������O
��: ����<:�%?&#�� 
 2. �&���$��������%�����P�����=������	)�� 
 - �$���(&�$����&�%L%��:L���� 
 - 
���	��'��C������������������P���� 
 3. �&����	�=��� %?&<=����� 
  - �$��<' �<�$<=��B?� 
  - �$���
&�?�B 
  - ������	��	:;��%�����P����#������' ��&������� 
 ?
���(<��������������'��C�� ���;������ 2544 S�&�P�?����	
���	������
�������S$&��' ��A�O��%?&O<=
�����������P�S��P�?����	
���	���������������
���������<=S� #�������$��������
 �$��&$����'�=��M(&�����O
������L��S�&�P�?��
��	
���	���������������' ��@��M(&�����S�&<������?�����?
���(<�������  
 1. %���(& %������� 
 2. ��$:��� 
 3. ����	;��� L�:�;��� 
 4. ������$����A�S�� 
 5. ���������� 
 L����	
���	���������������� �*<:������ #�������$��������
��=���&�%?&��:�O�=
M(&����� ������  

 1. �$��<���%L�����    6. �$�����������$:���  
 2. �$������?�� ������   7. �$����A�M(&�P�   

 3. ���%�&�$
�$=��%?&��A����#����  8. �$���:��:��: ���&�������  
 4. �$����' �� �%�<���   9. ���)��O
������P�
����� 
 5. �$��
���������   10. �$�����M:��� 
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 (O��������M
�����@����	)����M(&������������
 (��.6) #�������$��������
) 
 %����$:L����������M(&$:L���
'���@����	
���	���������������M(&������&��%���(& %��
����� O
���$:��� #����&��*<:������ <&����%?&��:�O�=M(&����� �'   
  1. %���(& %������� ?������ ��	
���	��&���$���=$��'%�����P����  
  2. ��$:��� ?������ ��	
���	��&���$�����M:���%�����P����  
  3.1 �	
���8
�%������)��'�%1� 
 �$�����M:��� (���$:�����. 2547 : 98) %?&�$��?����$�����M:���S$&$=� �' 
�$����=��� �<���%L�� L��P�%?&����]:��<:?�&��� �&$��$��M(���� �&$��$���������� O
��$��

��������� �����M
�������P�%�����]:��<:?�&���  ��' %?&���
�M
�P����L<���$����=�
?��� ������������ L�������������]:��<:?�&��� %?&���: ����� 

���$�� (Browne. 1958 : 47) �
=�$$=��$�����M:���������&$� �$��S$&$��%LS�& 
�$���:��:��: � �$��S�=�&��<=������ �P����O������ ���$����' �� �%�<��� O
����$��
��������� L��P�%?&���$=���:� 

�P���B �:����<�� (2524 : 30-32) �
=�$$=� �$�����M:��� �' ��������O
��P����
%��������P���<��� �$����������M
�������P������&$��$���<��%LS�=$=�L��� ?�'�&��
#��S�=����$�����M:���S�%?&O�=M(&' � ��������&��� L�O�&S�����������' %?&������ �&�����
��
�$�����M:�����L��]:��<:<����
&����L�:�;���O
�?
����	>��������S�&#��S�=��%��
������ 

��BB� ��BB�$:$�@�� (2514 : 66) �
=�$$=� ����
�� ���$�����M:���L���A�M(&���$��
����?�� ������ �$��
��������� �$��������O
��$���(& �$����%L%�= O
��$�����%��
%����������(&�(=��� �$��������$����������� L���������%?&����������$=���:��=���� P����    
 0;-����)�����%��	
���8
����)��'�%1� 
 �*<:������ O�����	
���	��&���$�����M:��� (����� O�����.  2546 : 41) 
 - �P������ S�&�����?����=���<���$�������� <��<���$
��� S�&���?��� 
 - �=$�������O
�$��OM������' �%��
�=� 
 - �P�����&$��$���<��%L 
 - O��$:;��P����O
��=$��?
'��' �%��
�=� 
 - ������&M:��
���=$���� 
 - �?�����#�����=$��=$�����$=����#�����=$�<�$ 
 ���� �$�����M:��� �' ����P������ S�&�����?����=����=��� � #�������$��OM�
�=$��������:�%��
�=� ��' %?&S�&M
����� ������:�;:)��O
�����L<��<���P�?���$
� ?����
�&����=�%�����P������L�������&M:��
�������=$���� 
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 3.2 �	
���8
�%������)�.�))3�2���������� 
 �$��?������$���=$��'%�����P���� (���:�� L����������. 2541 : 24-25) �' 
�$����&���������A���P�?�� �%L����$��� ����=$��'����P��:L���%?&�P����L
�
=$��&$����$��
��&������� ?�'�$���������� ���?�(=�	� ��%L?$���� ����' �%�O�=����� ��&����=$�
�=$��=��O������%��:L������=$��$� ��A�M(&�������$���������%�?�(=�	� ����<���%?&
��&����M(&' �S�& 
 0;-����)�����%��	
���8
�%������)�.�))3�2���������� 
 �*<:������ O�����	
���	��&���$���=$��'%�����P���� 
  - ���M:�������� S�&�����?��� 
  - �=$��'%�����P�����=���� P���� 
  - �������������%�?�(=�	��	��P�����=$���� 
  - O���P�$:;��P����O
��=$��?
'M(&' �<��#������$� 
  - �=$�O����$���:��?���� ��A����#����<=����P���� 
  - �]:��<:������
�=��=������ 
 ���� ��	
���	��&���$���=$��'%�����P��������L�O��������*<:���������
�=$��=$�%�����P��:L���������' ��=���� P���� �=$�O����$���:��?���� ��A����#���� �(&L��
�=$��?
'O
�O�=���� ��A���P�?�� �%L����$���#�����$����=�?����� L�%?&M
��������P����L
�
$�
S�S�&�&$���  
 %����$:L����� �*<:������ <&����%?&��:�O�=M(&������� L���@����	
���	������
������� ��S�&O�= �$�����M:���%�����P���� O
��$���=$��'%�����P���������&�%?&
�?�������	
���	��������������� <&���� 
 
4. ����� �!�������!�"��� 
 %����$:L���������� M(&$:L��S�&�����M
���$:L���� ��� �$������L�����������(&O��#������ 
O
���	
���	��&���$�����M:��� �$���=$��'%�����P���� ������ 
 ����� �!2������� 
 ��
��<�� ���<:��	���
 (2547: 60) �
=�$$=� ���L�����������(&O��#�������P�%?&
�����������$��������%�����]:��<:���O������$�����
�=�%����L���:L�������������(& �P�
%?&M(&�����S�&������]:��<:����=$������A��
�=��P�%?&�?�������@�������M(&�����%��������<�$ 
%�����P�����=$��'��� �=$��?
'��� O�=�?�&��� ����P� ��L���������������(&����������P����
������� �$O
��
�=��������������S�&�����������L���
�=����$���=$��')��%��
�=� ��������A�
M(&�P� M(&<�� ���$�����M:��� ���$�������� %����O�$�?��$���(& O
�����P�����=����
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���� #�������P�%?&�����������$�����<'�'�&�%��������� O
��� �=�����%L�� ����' 
���������� �����)������*��&��� ����
�������������)������*�S�&������ ��M
���*�;:~
�����������)������*������� ��M
����=$�<�$�� ��%������?�� �%�&)������*�#<&<����
��' �O
���(S�& �������L��?��S�&�=������L�$=����L�����������(&O��#�������������������
����#���%?&���������P�����$����<=���S�%�&%����O�$�?��$���(& �=����:�%?&�:���A� �P�
��A� O
�O�&��B?���A� ��A�O�$����� M(&�������������&������$���(&�&$�<��� ��������=����:�
%?&���������� ���$��������<=������P�����=$����S�&����� 

���S��:� S�$�
�� (2536 : 20-22) ��$=� �$�����M:�����M(&������
�=��� �����#��
�����������O��#���������M(&������
�=��� ������&$����L�����������(&<���(=�'��(O<�<=�����
�=��S�=������P���B�����:<: 

���:�� L���������� (2541 : 56) ��$=� L���������������#��$:��)������*�
#�����������������������������������  5 (OM�)���S�� Z ���������� Z )������*�) 
��A������$
� 1 )���������� ������������	
���	��&���$�����M:���%�����P���� �$��
�=$��'%�����P���� O
��$����' �� �O
��
&�O����%�����P�����(�����<��
P���� 

��;��:��� ���?����$ (2545 : 30-32) S�&��@����������)������*���' ����' ���
����������������������������  6 #��%�&#��������$=� ��L��M
���*�;:~�����������L�
�(��$=���	>��� �P�?��S$&����&�
� 81.42 O
&$�������������:�������������� ��:�����=$��'
%�����P���� ���$���=$��'%�����P���� ������=$��?
'�� ����O
���� ���$�����M:��� 
�$����A�M(&�P� M(&<�� ���O�&��B?� O
����L����� 

���:� �(��L�:B (2547 : 44-45) ��$=��$���:��?����M(&�����<=�������������
O��#������)������*� M(&���������@�����%�����P�����=$���� #�����=��N
� �L��
#��������  1 �' 4.07 �' ���$���=$��'%��
�=���� O
� %�#��������  2 ���$���=$��'%�
�
�=������ ���#�����=��N
� � 4.20  

����� �!-.�������� 
��������� (1983) S�&�:�(L��O
&$$=� �����L�������(&S�&���� �����' �����
��'�]:��<:L�:� 

��������)���
S�%������$=����L��P�������������' M(&�����S�&�����O�&��B?�%�
�������	�<=��� �� �&�����$������(&����?�� ���O�&��B?�<&���������$������ 
?
��?
��L����A�����=����:�%?&��BB���: ��(������&$� ��BB��� ��:�L������$�������L��=�M

%?&�:������� S�&��������(��$=�������$���(&�$��LP���=����� 

�(�� O
� ������ (Good, Thomas L. and Brophy, Jere E 1989-1990 : 177-179) �P�
$:;�����P������A��
�=���%�&%������$:���	:<���<��������������������������� ��$=�L��
������)��	����������� ��M
���*�;:~�����������$:���	:<���<�� 2 �
�=� S�&O�= �
�=����������� 
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����O���(���� 5 ��O�� O
��
�=����������� ����O��< P���� 5 ������&�� �P�%?&����$=� ���
�P������A��
�=��=$���: �O��L(�%LO
��$�����<'�'�&�%���������O
� �P�%?&����������
�$��������;��� �������' �O
���: ��(��$���:���:��	:<���<�����&$� 

����:� (1994 : 483-497) �
=�$��� M
�����������(�O���������������O��
#������$=� #��������A������@���$���:��$��� �������=����:�%?&M(&�������:���������
������(&#���N��������%�����P�����=$���� ?�'�� �����$=� ������������;����$:�������
M(&����� 
 O����� #�#�
:�  O
� O��;�� ;:
�
�� (���:� �(��L�:B. 2547 : 23; &��:�L�� 
Maggi Sokolik &  Anthea Tillyer. 1999) ��$=� L������P�#����������������#�����
$��M
O
������:�M
�&$��<#�
:# �P�%?&M(&������?����	�=�O
����$����' �� �%�<��� ��:�
�$����%L����: �%?�=� O
���%L%�=��A��:���%���������)������*���A�)����� �����&$� 

�����L�� (Spenger. 1973 : 15) ��@���������������)���<=��������%?&O�=
����������$L��%�������S<&?$�� #��%�&����$�����
�=�������;� ��$=�M(&��������$���(&
��: ��<:��=����� ��L������M(&����������:������%�����P������A��
�=�O
� �������%����
<:�<=�' �����A��=����� 

L�������&��:�O
����$:L���� �
=�$���&��<&� M(&$:L��S�&�P�O�$�:��&�������O��
#�������� S�O� ��
:� ���=� ����$(� O
� ���
� ������� (�(=�'��( Projects: Play & 
Learn :���P�) �� ��&� �����@������#������$� (Whole Child Development) O
���������
�� ���<��� (Learner Independence) %��=$�����	
���	����������������� 2 �=���� 
�P�?��#�� #�������$��������
�� #��O�=���A� 2 �=�� �' ��	
���	��������������&��
�$�����M:���%�����P����O
� ��	
���	��������������&���$���=$��'%�����P������ 
���?$��$=�L���:�L�������O��#������ #�����������' ���������(&)������*���� 
Projects: Play & Learn (���$:�����. 2544) ��%�&��A�O�$���O
�?
�����%����L���:L����
���������(& ���$��O
���������:�M
��' ��@����	
���	�����������������������%��&��
�$�����M:��� O
��$���=$��'%�����P����<=S� 
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���� 3 
��$�%����������� �! 

 
 ���$:L���������� M(&$:L����=��������	
���	������������������������� %�&�' ���������(&
)������*���� Projects: Play & Learn �����������������������  3 #�������$��������
 
#�����$����=�?��������$:L���' ��' �������	
���	��������������&���$�����M:���
%�����P���� O
��&���$���=$��'%�����P����%����������$:��)������*���������������
��������������  3 #�������$��������
 %����$:L���������� M(&$:L��S�&�P���:����<������<������� 
 1. ����P�?���������O
��
�=�<�$�=�� 

 2. �����&�����' ��'�� %�&%����$:L�� 
 3. ��������$��$��&�(
 
 4. ���L������P�O
����$:�����?��&�(
 
 
��������%���1��������	.)-���!.�� 
 �������O
��
�=�<�$�=����A���������������������������  3 #�������$��������
  
�P���������<����$��   ��������������?���� %�)������� 2 ���������� 2547  1 ?&������  
LP��$� 35 ��   S�&��L�������=�O���L��L�  #����������#�������$��������
%����������
��������������  3 �������?&����������$ 
 ��!�����2������ �! 
 �P���:������
�%�)���������  2 ���������� 2547 #��%�&�$
�%������
� 5 
�����?� �����?�
� 3 ��� ���
� 60 ���� LP��$������:�� 15 ��� 
 
�����������3���)3����21�2������ �! 
  %����$:L����������  ������&$����' ��' 7 ��:� ������ 
 1. OM����������(& 
 2. O�������:�<����&���$�����M:���%�����P���� 
 3. O�������:�<����&���$���=$��'%�����P���� 
 4. O����������������<�*<:�����&���$�����M:���%�����P���� 
 5. O����������������<�*<:�����&���$���=$��'%�����P���� 
 6. O�������:��*<:��������P��:�����#���������� 
 7. O�������:��*<:��������P��:�����#����( 
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�������M(&$:L������P���������OM����L�����������(&�� %�&%����L�����������(&��' $:L��%������
����&$�  ������ 

1. OM����������(& 
 1.1 OM����������(&<���(=�'��(�' ���������(&)������*���� Projects: Play & 
Learn (���$:�����. 2546) 
 1.2 �
'���'�?��� %�&  #��M(&$:L������#���%?&M(&�������A�M(&�
'�?�$�&#��������  
<�����%L  S�&?�=$���������  Projects �' Happy New Year O
� Banana L�����

���O�����������������LP��$� 37 �� �=����A���N���� 
 2. O�������:�<����&���$�����M:���%�����P���� O
�O�������:�<����&��
�$���=$��'%�����P���� 
 2.1 �����O�������:��*<:��������' ��=$����%��
�=� (����� O�����. 
2545) O���������*<:����L�����$:L�������:�� L���������� (2541: 30Z41,106Z108) ����
������M
�����@����	)��M(&������������
 ���������������&����	
���	������������� 
(������@���������������  �(���$:�������<����$��  �P���������<����$��) ����������M

�����@����	)��M(&������&�����;:�:��� (K)  �&��������:��� (P) O
��&��L:<�:��� (A)  
������������������� (#�������$��������
 �P���������<����$�� ��������?����)   
 2.2 ��&��O�������:�<����&���$�����M:���%�����P���� O
�O�������:�
<����&���$���=$��'%�����P���� 
 2.3 �P�O�������:�<����&���$�����M:���%�����P���� O
�O�������:�
<����&���$���=$��'%�����P������ ��&�������=��L������ ����������:��;� O
�M(&��� �$��B
<�$LO�&S� O
��P�����������<���&���O�� 
 2.4 ?���	)�������' ��' �' O�������:�<����&���$�����M:���%����
�P���� O
�O�������:�<����&���$���=$��'%�����P���� L�������P����' ��'����������
O�&S�O
&$�P�S���
�%�&����
�=�<�$�=�� 

 3. O����������������<�*<:�����&���$�����M:���%�����P���� O
�O��
��������������<�*<:�����&���$���=$��'%�����P����   
 3.1  �����O���������*<:����L�����$:L�������:��  L���������� (2541: 30Z
41,  106Z108) ����������M
�����@����	)��M(&������������
  ���������������&��
��	
���	������������� (������@��������������� �(���$:�������<����$�� �P�������
��<����$��) ����������M
�����@����	)��M(&������&�����;:�:��� (K)  �&��������:��� (P) 
O
��&��L:<�:��� (A)  ������������������� (#�������$��������
 �P���������<����$�� 
��������?����) �(=�'��(�������������(&�'��C��)������*�L���' ���������(&)������*�
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��� Projects: Play & Learn (���$:�����. 2546: 164Z168) O�������:��*<:��������' �
�=$�?����%��
�=� (����� O�����. 2545) 
 3.2 ��&��O����������������<�*<:�����&���$�����M:���%�����P���� O
�
�&���$���=$��'����P���� 
 3.3 �P�O����������������<�*<:�����&���$�����M:���%�����P���� O
�
�&���$���=$��'����P������ ��&�������=��L������ ����������:��;�  O
�M(&��� �$��B<�$L
O�&S�  O
��P�����������<���&���O�� 
 3.4 ?���	)�������' ��' �'  O����������������<�*<:�����&���$��
���M:���%�����P���� O
��&���$���=$��'����P����  L�������P����' ��'����?����
��������O�=S�O
&$�P�S���
�����
�=�<�$�=�� 
 4. O�������:��*<:��������P��:����������:�#����������O
���(M(&�� 
 4.1  �����O�������:��*<:��������' ��=$����%��
�=� (����� O�����. 
2545 : 49-52) O���������*<:����L�����$:L�������:�� L���������� (2541: 30 Z 41,106 Z 
108) ����������M
�����@����	)��M(&������������
 ���������������&����	
���	���
���������� (������@��������������� �(���$:�������<����$�� �P���������<����$��) 
����������M
�����@����	)��M(&������&�����;:�:��� (K) �&��������:��� (P) O
��&��L:<�:��� 
(A) ������������������� (#�������$��������
 �P���������<����$�� ��������?����)   
 4.2  ��&��O�������:��*<:��������P��:����� 
 4.3  �P�O�������:��*<:��������P��:������� ��&�������=��L������ ���������
�:��;�  O
�M(&��� �$��B<�$LO�&S�  O
��P�����������<���&���O�� 
 4.4  ?���	)�������' ��' �' O�������:��*<:��������P��:����� #���P�
���' ��'�� ����O�&S�O
&$S���
�%�&����
�=�<�$�=�� 
 5. ��	>���������:���	
���	������������� �����&����	>���������:�
��	
���	�����������������������  M(&$:L��S�&�P���:����<������<������� 
 5.1 �����<�$�=����	>���������:���	
���	�������������L�����$:L���� 
���:�� L���������� (2541 : 30Z42) ��	>���������:���	
���	�������������L�����$:L��
�����	� ?������;� (2546 : 57-60) O�������:��*<:��������' ��=$����%��
�=� (����� 
O�����. 2545 : 49-52) ���$��O
���������:�M
 �(=�'��(�������������(&)���<=�������� 
Projects: Play & Learn (���$:�����.  2544 : 164Z168)   
 5.2 ��&����	>���������:���	
���	������������� 2 �&�� S�&O�= 
 5.2.1 ��	
���	��&���$�����M:���%�����P���� 
 5.2.2 ��	
���	��&���$���=$��'%�����P���� 
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�(L���*<:�������O����%��&���$�����M:���%�����P���� O
��&���$��
�=$��'%�����P���� <���� ����%�O�������:�<����&���$�����M:���%�����P���� O
�
�&���$���=$��'����P����  O����������������<�*<:�����&���$�����M:���%����
�P���� O
��&���$���=$��'����P����  O�������:��*<:��������P��:�����#���������� 
O
� O�������:��*<:��������P��:�����#����(M(&�� #��%�&��B
���	��������A��=���O�� 
������ 

���� ?������        �������� / ����� �=���O����=���� 4 
��� ?������        �=������ / �� �=���O����=���� 3 
��  ?������        �������� / �%�& �=���O����=���� 2 
�  ?������        ��� ������ / M=�� �=���O����=���� 1 

(�(=�'��(�' ���������(&)������*���� Project: Play & Learn; )��M�$�) 
�$��?������=��N
� � (��<���=��������O�� 1 Z 4) 

3.50 Z 4.00 ?������ �(���� 
2.50 Z 3.49 ?������ �(� 
1.50 Z 2.49 ?������ ����
�� 
1.00 Z 1.49 ?������  < P� 

 ���������	>��� S�&�P�?�������%�&������' ��'���� 6 ��:��&��<&� (���:�� L����������; 42) 
 5.3  �P���	>���������:���	
���	��� ��&�������=��L������ ����������:��;�
O
�M(&��� �$��B<�$LO�&S�  O
��P�����������<���&���O�� 
 5.4 �P���	>���������:���	
���	��� ��������O�&S�O
&$S���
�%�&����
�=� 
<�$�=���=������ ��?$=��������������� O
�?
������� 

 
��$�������	
+�0"�����3���)3� 
 O����������������<O
�O�������:�M
<����� ���O�
���L����	
���	������
���������M(&������� #�������$��������
  �P���������<����$�� ��������?���� S�&�P�?��
S$&  O
���	>���������:�L���' ���������(&)������*���� Projects: Play & Learn ���
$:�����  �����$������;:���  O
��P�O�������:���	
���	���%�&��������������������
��������������  3 )���������  2 ���������� 2547   #��������$�
���:��  �P���������<����
$��  ��������?����  LP��$� 1 ?&������  ������<������� 
 1. �P����' ��'���� 6 ��:� ��%�&$���*<:������M(&�����%������������<:  �� �%�&
O������� English is fun %����L�����������(&������ 
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 1.1 �P�O�������������������<�*<:�����&���$�����M:���%�����P���� 
O
�O����������������<�*<:�����&���$���=$��'%�����P����%?&��(M(&���P���������� 
�&�(
��M(&�����O<=
��� 
 1.2 �P�O�������:�<����&���$�����M:���%�����P���� O
�O�������:� 
<����&���$���=$��'%�����P����%?&M(&�����O<=
��������:�<��� 
 1.3 �P�O�������:��*<:��������P��:�����%?&M(&�����O<=
��
�=������:� 
 2. ���)��	���(M(&��  O
�M(&�������� �$����$������L������' ��'  �$�������	>�
���%?&��O�� �� �����]M
������ 
 2.1 O����������������<�*<:�����&���$�����M:���%�����P���� O
�O��
��������������<�*<:�����&���$���=$��' (��(M(&����A�M(&������) ��(M(&�����$���:��?��$=�
�&�P�����LL���LP��$����  O<=�������P�%?&��������<�*<:�����������������$��
����L�%�������(�   O
��������P��&�(
�� �������������������S�&��' �����:�%����������&��  
�� �����P�O����������������<�*<:�����������&������L��P�������������  �' �=������  
O
�?
�������  L���P�%?&��(M(&���(&���$=�S�=��A�)������L���:�S� 
 2.2 O�������:�<����&���$�����M:���%�����P���� O
�O�������:�
<����&���$���=$��'%�����P���� (����������A�M(&�����:�) �����������$���:��?��$=��&
�P�����(���$����A���������:�S� O<=��' %?&S�&�&�(
�� ��A�L�:���(M(&��L��<&��=$�=�� O
�
�����:�S���&� �����
��&�&$����;:����&$�)����� ��&�%L�=�� #����������L�%�&�$
�%����
�P�O�������:�<���������O����A��$
������	 5 - 7 ����  
 2.3 O�������:��*<:��������P��:����� ��������%�O<=
���L���A�M(&�����:�
<�����' L��������������%�O<=
��������?��LP��$� 15 ���  #������������������� 
����=$��:L����%�?&������  ����	��� ��������S�&�����?���%?&�P��������%��:L����
O<=
����  �����������������O����$���(&�����<���<=�������%�O<=
������ S�&������� �
����P�O�������:��*<:��������P��:��������L�%�&�$
������	 10 ������(M(&��L��O���P�%?&
�P�S��P���A�����&��  O<=��B?��� ���'S�&���O�������:��*<:����%����<=S�S�=��� 
��' �L���������������
'��P�O
&$L���=�M
%?&��������:�S�=<������$����A�L�:� 
 3.  �P��&�(
L��������)��	�������(M(&��O
���������������O�&S����' ��' ������ 

 3.1 ������
� ��$:;���������:��*<:��������P��:�����L����������:�O����� 
�����A���������:��*<:������' L�����P��:�����O<=
��:�� �$� 8 �:�� O
�L����������:�
�������
����A���������:�)���$������
�=� #���������� 1 ��%��
�=�L��P�?�&��� �����:�
O
��
����������:�L���������O
�����:����� �=��S���<����(M(&��L��P���������:�
�*<:��������������%�O<=
��
�=��$��(=���S��&$� �� �L��P�%?&��������:�<��<���)��L�:�
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����� ��� ���������
��$
�%���������:� #���� ��������%�&�$
������ 5 ����%���������:�
�*<:�������
�=�<��� 
 3.2 ������
� �����������
=����
���������P��:L����%�O�������:�
�*<:��������P��:�������A���������������$=�����:�%��
�=�O<=
�����?�&��� ���M:���%�
����P�����	�%�����' �P��:�����  
  
�����Q����)"��)�� 
 ���$:L��%���������  M(&$:L��S�&�P���:������
������� 
��$����%����������%��� 
 1. �P������=��������������������������������  3 #�������$��������
 %�)���������  
2 ���������� 2547 O���L��L��� 1 ?&������ ��LP��$��������� 35 �� ��A��
�=�<�$�=�� 
 2. �P���:����$���*<:����#��%�&O����������������<O
�O�������:�<����&��
��	
���	��&���$�����M:���%�����P���� O
�O�������:�<����&����	
���	��&��
�$���=$��'%�����P����  %���?$=����%������������<:�=��P������
��� 
 3. �P���:����L�����������(&O��#������<���(=�'��(�' ���������(&)������*���� 
Projects: Play & Learn (���$:�����. 2546) ��A��$
� 15 �������� 
 4. ��?$=���P���:����L�����������(&�P����$��#��%�& 
 4.1 O����������������<�*<:�����&���$�����M:���%�����P����  O
�O��
��������������<�*<:�����&���$���=$��'%�����P����  �P���:���������<�*<:������
���������=�O
�?
�������#����(M(&����A�M(&��������������<�*<:������������������� 
  4.2 O�������:�<����&���$�����M:���%�����P���� O
�O�������:�
<����&���$���=$��'%�����P���� #������������A�M(&�����:��*<:�����&���$��
���M:���%�����P���� O
��&���$���=$��'%�����P������<����=�O
�?
������� 
 4.3 O�������:��*<:��������P��:��������������� #���������� 1 ��%�O<=

��
�=�L��
�������A�M(&�����:���' ����L����P��:�����O<=
��:�� �$�����?�� 8 �:�� 
 4.5 O�������:��*<:��������P��:��������������� #����(M(&��L���A�M(&
�����:���' ����L����P��:�����O<=
��:�� �$�����?�� 8 �:�� 
 5.  �P���O���� S�&��L������P�O
�$:�����?��&�(
 
 
��� �%�����������������("��)�� 
 1. ������������*<:�����&���$�����M:���%�����P���������������=�O
�
?
�������
�%��������&�������L���:L���� #��%�&O����������������<O
��������&�(
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�� S�&L����������<�*<:��������
=�$��$:�����?�#��%�&��:<:�'��C����O���N
� � (Mean) �P�
��O���N
� ���?��$����� �������<�C�� (Standard Deviation) O
&$�P��=�����
=�$��
�����=��� (t-test) ���<���� 1  
 2. ������������*<:�����&���$���=$��'%�����P���������������=�O
�?
��
�����
�#��%�&O����������������<O
��������&�(
�� S�&L����������<�*<:��������
=�$
��$:�����?�#��%�&��:<:�'��C����O���N
� � (Mean) �P���O���N
� ���?��$����� �����
��<�C�� (Standard Deviation) O
&$�P��=�����
=�$�������=��� (t-test) ���<���� 2 
 3.������������*<:������<����&���$�����M:����=�O
�?
�������
�#��
%�&O�������:��&���$�����M:���%�����P������<���L�������P��&�(
�� S�&��$:�����?�
#��%�&��:<:�'��C����O���N
� � (Mean) �P���O���N
� ���?��$����� �������<�C�� 
(Standard Deviation) O
&$�P��=�����
=�$�������=��� (t-test) ���<���� 3 
 4. ������������*<:������<����&���$���=$��'%�����P�����=�O
�?
�����
��
�#��%�&O�������:��*<:������<���O
��������&�(
�� S�&��$:�����?�#��%�&��:<:
�'��C����O���N
� � (Mean) �P���O���N
� ���?��$����� �������<�C�� (Standard 
Deviation) O
&$�P��=�����
=�$�������=��� (t-test) ���<���� 4 

 5. ������������*<:�����&���$�����M:���%�����P����O
��&���$���=$��'%�
����P����#��%�&O�������:��*<:��������P��:��������������� O
�O�������:�
�*<:��������P��:���������������������#����(M(&�� ��' L�����P��:������:����  1-8 �P�
�&�(
�� S�&��$:�����?�#��%�&��:<:�'��C����O���N
� � (Mean) ���<���� 5-12 O
�)�� 1 

 6. �������@���������	
���	������������������������&���$�����M:���
%�����P����O
��&���$���=$��'%�����P����  #��$:�����?�L��O�������:��*<:�������
�P��:����� <���� �P�?��S$&%���	>���������:���	
���	��� ��&������ (���O���%��& 5.1)  
 
�R�-����21�2������������("��)�� 
  ��:<:�� %�&%�����������<:C��  (#��O����P����L�(� SPSS) �������� 

1. ��O���N
� � (Means) (
&$� O
����	� �����. 2540 : 52) 
2. �=$���� �������<�C�� (Standard Deviation: SD)  

(
&$� O
����	� �����. 2540 : 96) 
3. �����=��� (tZtest O�� Dependent Samples) (
&$� O
����	� �����. 

2540 : 385) 
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���� 4 
'������������("��)�� 

 
 ������������ ���� ��A�����������	
���	����� ����������M(& � �� ���� % �&                      
�' ���������(&)������*���� Projects: Play & Learn �����������������������  3 #�������
$��������
  ��<����$�� ��������?���� %�)���������  2 ���������� 2547  LP��$� 35 �� 
%�&�����$
�%������
� 5 �����?� �����?�
� 3 ���  ���
� 60 ����  �$������:�� 15 ���  
�� �M(&$:L����P����M
���$:�����?��&�(
��A�<������� 
 -����� 1 M
���������������&�(
��� �$�����������<�*<:�����&���$�����M:���
%�����P�������������� �����������������������  3 #����(M(&���=� O
�?
�������
� 
 -����� 2 M
���������������&�(
��� �$�����������<�*<:�����&���$���=$��'%�
����P�������������������������������������  3 #����(M(&���=� O
�?
����
� 
 -����� 3 M
���������������&�(
��� �$�����������:��*<:����<���  �&���$��
���M:���%�����P�������������������������������������  3 �=�O
�?
����
� 
 -����� 4 M
���������������&�(
��� �$�����������:�<����&���$���=$��'%�
����P�������������������������������������  3 �=� O
�?
����
� 
 -����� 5 M
���������������&�(
L��O��������?
������P��:�����O<=
��:�����
���������������������������������  3 O
����������L��O��������?
������P��:�����O<=
�
�:���������(M(&��   
 
'������������("��)�� 

-����� 1 M
���������������&�(
��� �$�����������<�*<:�����&���$�����M:���
%�����P�������������� �����������������������  3 �=� O
�?
�������
� 

M(&$:L��S�&�P���������<�*<:�����&���$�����M:���%�����P���������������=�
O
�?
�������
�%��������&�������L���:L���� #��%�&O����������������<O
�������
�&�(
�� S�&L����������<�*<:��������
=�$��$:�����?�S�&M
�������]%�<���� 1  
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-���� 1 ��������������M
��������<�*<:�����&���$�����M:���%�����P������ 
     �������������������������������  3 �=�O
�?
�������
� 
 

�=������
� ?
�������
�  
���������������:� �=��N
� � 

 
����� 

��	)�� 
SD �=��N
� � 

 
�����

��	)�� 
SD 

 
t-test 

1. �P������ S�&�����?��� 
�=���<���$�������� 

2.14 ����
�� 0.55 3.11 �(� 0.79  

2. �P�����	�%�����P���� 
��<������&$� 

2.31 ����
�� 0.56 3.48 �(� 0.86  

3. �P����<��<���$
��� ���?��� 2.48 ����
�� 0.78 3.34 �(� 0.68  
4. �P�����&$��$���<��%L 2.17 ����
�� 0.70 2.80 �(� 0.75  
5. O���P�$:;�����P����%?�= �  
%?&��' � 

1.94 ����
�� 0.59 3.20 �(� 0.67  

6. �=$��?
'��' �%�����P���� 2.54 �(� 0.88 3.28 �(� 0.71  
7. �P��������L����$
��� �P�?�� 2.02 ����
�� 0.78 3.01 �(� 0.56  
8. ������&M:��
���=$���� 
��' ���' ���&M:��
����:����� 

2.20 ����
�� 0.79 2.82 �(� 0.66  

9. �������������%?&����	)�� 2.17 ����
�� 0.85 3.28 �(� 0.71  
�.��9���!��) 2.21 ����
�� 0.78 3.14 �(� 0.81 4.78* 

*������P���B�����:<:�� ����� .05 
 
 L��<���� 1  O���M
�=��N
� �����������������M
��������<�*<:�����&��
�$�����M:���%�����P�������������������������������������  3 #��%�&O�����������
�����<�*<:�����&���$�����M:���%�����P������ ���(M(&����A�M(&������ ��$=��*<:����
�&���$�����M:���%�����P�������������������������������������  3 �=�O
�?
�����
��
�����@�����������L�����������
��#�����=��N
� ���  2.21 ��A�������(�#�����=��N
� � 
3.14 �=��������P���B�����:<:�� ����� .05 
 
 -����� 2 M
���������������&�(
��� �$�����������<�*<:�����&���$���=$��'%�
����P�������������������������������������  3 �=� O
�?
����
� 
 M(&$:L��S�&�P���������<�*<:�����&���$���=$��'%�����P���������������=�O
�
?
�������
�#��%�&O����������������<O
��������&�(
�� S�&L����������<�*<:������
$:�����?�S�&M
�������]%�<���� 2 
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-���� 2 ��������������M
��������<�*<:�����&���$���=$��'%�����P�������������� 
     �����������������������  3 �=�O
�?
�������
�  
 

�=������
� ?
�������
�  
���������������:� �=��N
� � 

 
����� 

��	)�� 
SD �=��N
� � 

 
�����

��	)�� 
SD 

 
t-test 

1. �:�O
�$��OM��=$�����
�=� 2.05 ����
�� 0.63 2.97 �(� 0.78  
2. �P�<���&<�
����
�=� 2.17 ����
�� 0.89 3.14 �(� 0.77  
3. %?&�$���=$��'%�����P���� 2.37 ����
�� 0.84 3.05 �(� 0.83  
4. ������O
�O����$���:��?��
�����' �%��
�=� 

2.14 ����
�� 0.73 2.80 �(� 0.71  

5. �����O
���&�%L�&���O��
����' �%��
�=� 

2.32 ����
�� 0.86 2.83 �(� 0.67  

6. ��A�M(&�P�O
�M(&<���� �� 2.25 ����
�� 0.88 3.05 �(� 0.72  
7. O��$:;��P����O
��=$��?
'
��' �%��
�=� 

2.05 ����
�� 0.80 2.51 �(� 0.61  

8. %?&�$���P���B���������
�=�
�=� 

2.28 ����
�� 0.85 2.68 �(� 0.71  

9. ��&������������ ��%����
�P��������
�=� 

2.11 ����
�� 0.86 2.80 �(� 0.78  

�.��9���!��) 2.20 ����
�� 0.83 2.80 �(� 0.78 3.66* 

*������P���B�����:<:�� ����� .05 
 
 L��<���� 2  O���M
��O����������������M
��������<�*<:�����&���$��
�=$��'%�����P�������������������������������������  3 #��%�&O����������������<
�*<:�����&���$���=$��'%�����P������ ���(M(&����A�M(&������  ��$=��*<:�����&���$��
�=$��'%�����P�������������������������������������  3 �=�O
�?
�������
���
��@�����������L�����������
��#�����=��N
� ���  2.20 ��A�������(�#�����=��N
� � 2.80 �=��
������P���B�����:<:�� ����� .05 

  
 -����� 3 M
���������������&�(
��� �$�����������:��*<:����<���  �&���$��
���M:���%�����P�������������������������������������  3 �=�O
�?
����
� 

 ��������S�&�P���������:��*<:������<����&���$�����M:����=�O
�?
�����
��
�#��%�&O�������:��&���$�����M:���%�����P������<���L�������P��&�(
�� S�&��
$:�����?�S�&M
�������]%�<���� 3 
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-���� 3 ��������������M
��������:�<����&���$�����M:���%�����P�������������� 
     �����������������������  3 �=�O
�?
�������
� 
 

�=������
� ?
�������
�  
���������������:� �=��N
� � 

 
����� 

��	)�� 
SD �=��N
� � 

 
�����

��	)�� 
SD 

 
t-test 

1. N���P������ S�&�����?���
�=���<���$�������� 

2.20 ����
�� 0.83 3.08 �(� 0.78  

2. N���P�����	�%�����P���� 
��<������&$� 

3.11 �(� 0.63 3.51 �(� 0.50  

3. N���P����<��<���$
� 
�� ���?��� 

2.17 ����
�� 0.82 3.17 �(� 0.74  

4. N���P�����&$��$���<��%L 2.14 ����
�� 0.80 2.85 �(� 0.69  
5. N��O���P�$:;�����P����%?�= � 
%?&��' � 

2.22 ����
�� 0.84 2.71 �(� 0.62  

6. N���=$��?
'��' �%����
�P���� 

3.08 �(� 0.61 3.48 �(� 0.65  

7. N���P��������L����$
��� 
�P�?�� 

2.11 ����
�� 0.71 2.45 ����
�� 0.56  

8. N��������&M:��
���=$����
��' ���' ���&M:��
����:����� 

2.28 ����
�� 0.66 2.65 �(� 0.53  

9. N���������������%?&��
��	)�� 

2.34 ����
�� 0.87 3.28 �(� 0.71  

�.��9���!��) 2.40 ����
�� 2.80 3.02 �(� 0.61 3.95* 

* ������P���B�����:<:�� ����� .05 
 
 L��<���� 3  O���M
��������:�<����&���$�����M:���%�����P������
�������������������������������  3 #��%�&O�������:�<����&���$�����M:���%����
�P������$=��*<:�����&���$�����M:���%�����P�����������������������������������
��  3 �=�O
�?
�������
�����@����������� L�����������
��#�����=��N
� ���  2.40 ��A�
������(�#�����=��N
� ���  3.02 �=��������P���B�����:<:�� ����� .05     
 

-����� 4 M
���������������&�(
��� �$�����������:�<����&���$���=$��'%����
�P�������������������������������������  3 �=� O
�?
����
� 
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��������S�&�P���������:��*<:������<����&���$���=$��'%�����P�����=�O
�
?
�������
�#��%�&O�������:��*<:������<���O
��������&�(
�� S�&��$:�����?�S�&M

�������]%�<���� 4 
 

-���� 4 ��������������M
��������:�<����&���$���=$��'%�����P�������������� 
     �����������������������  3 �=�O
�?
�������
� 
 

�=������
� ?
�������
�  
���������������:� �=��N
� � 

 
����� 

��	)�� 
SD �=��N
� � 

 
�����

��	)�� 
SD 

 
t-test 

1. N���:� O
�$��OM��=$����
�
�=� 

2.57 �(� 0.69 3.11 �(� 0.79  

2. N���P�<���&<�
����
�=� 2.74 �(� 0.78 3.08 �(� 0.81  
3. N��%?&�$���=$��'%����
�P���� 

2.17 ����
�� 0.82 2.91 �(� 0.70  

4. N��������O
�O����$��
�:��?�������' �%��
�=� 

2.20 ����
�� 0.83 3.00 �(� 0.72  

5. N�������O
���&�%L
�&���O������' �%��
�=� 

2.37 ����
�� 0.84 2.91 �(� 0.61  

6. N����A�M(&�P�O
�M(&<���� �� 3.08 �(� 0.61 3.48 �(� 0.65  
7. N��O��$:;��P����O
��=$��?
'
��' �%��
�=� 

2.22 ����
�� 0.84 2.71 �(� 0.62  

8. N��%?&�$���P���B��������
�
�=��=� 

2.28 ����
�� 0.66 2.65 �(� 0.53  

9. N����&������������ ��%����
�P��������
�=� 

2.34 ����
�� 0.71 3.28 �(� 0.87  

�.��9���!��) 2.44 ����
�� 0.73 3.01 �(� 0.65 3.85* 

* ������P���B�����:<:�� ����� .05 
 
 L��<���� 4  O���M
��O����������������M
�����:��*<:�����&���$��
�=$��'%�����P�������������������������������������  3 #��%�&O�������:�<����&��
�$���=$��'%�����P������$=��*<:�����&���$���=$��'%�����P�����������������������
��������������  3 �=�O
�?
�������
�����@����������� L�����������
��#�����=��N
� �
��  2.44 ��A�������(�#�����=��N
� ���  3.01 �=��������P���B�����:<:�� ����� .05 
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-����� 5 M
��������������O�������:��*<:��������P��:��������������� O
�
O�������:��*<:��������P��:�����#����( ��' L�����P��:������:����  1-8 
             %����$:L���������� ��������L�<&��P�#������LP��$� 2 #������ #��O�=���A� 8 �:�� 
��(M(&��O�=������������A� 4 �
�=� ?
��L�����P��:�����O<=
��:�� ��������O<=
��
�=�L��P�
O�������:��*<:��������P��:�����������:������%��
�=� %��	�����$�����(M(&���P����
�*<:��������P��:������������������� 4 �
�=� %�����:����� O
���������: ��<:�
�%��=$���  2 
�� ���A��
�������P�?���������O���$���:��?����: ��<:�%����L�����������(& L������M(&$:L��S�&
�P����&�(
�� S�&L��O�������:��*<:��������P��:�����#����������O
���(S�$:�����?�S�&M

������%�<���� 5-12 O
��&���O����: ��<:����L�����������(& 
 
-���� 5 ���������������&�(
L��O�������:��*<:��������P��:������:����  1 #���������� 
     O
���(M(&�� 
 

�������� ��( 
 ���������������:� 

�=��N
� � �������	)�� �=��N
� � �������	)�� 
1. ��$���:� 2.57 �(� 2.40 ����
�� 
2. �=$�����
�=� 2.77 �(� 2.22 ����
�� 
3. ����$���:��?������' � 2.31 ����
�� 2.28 ����
�� 
4. �P��������L����$
� 2.37 ����
�� 2.00 ����
�� 
5. <���%L�P���� 2.40 ����
�� 2.17 ����
�� 

�.��9���!��) 2.48 ����
�� 2.21 ����
�� 
 
L��<���� 5   O���%?&�?��M
��������:��*<:��������P��:����� ?
��L�����P�

�:������:����  1 #���������� O
���(M(&����$=� ������������O
���(M(&�������:����
&����
$=� �*<:��������P��:��������������� �(=%����������
��  
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-���� 6  ���������������&�(
L��O�������:��*<:��������P��:������:����  2 #���������� 
     O
���(M(&�� 
 

�������� ��( 
 ���������������:� 

�=��N
� � �������	)�� �=��N
� � �������	)�� 
1. ��$���:� 2.77 �(� 2.31 ����
�� 
2. �=$�����
�=� 2.82 �(� 2.34 ����
�� 
3. ����$���:��?������' � 2.25 ����
�� 2.40 ����
�� 
4. �P��������L����$
� 2.72 �(� 2.22 ����
�� 
5. <���%L�P���� 2.40 ����
�� 2.31 ����
�� 

�.��9���!��) 2.59 �(� 2.31 ����
�� 
 
 L��<���� 6  O���%?&�?��M
��������:��*<:��������P��:����� ?
��L�����P�
�:������:����  2 #���������� O
���(M(&����$=� M
��������:��*<:��������P��:�������
�����������������	)���(� �=$�M
��������:��*<:��������P��:�����#����(M(&���������
��	)������
�� O<=���������������=�M
��������:�L���:������:����  1 ��$=��=��N
� ��(�����  

 

-���� 7 ���������������&�(
L��O�������:��*<:��������P��:������:����  3 #���������� 
     O
���(M(&�� 
  

�������� ��( 
���������������:� 

�=��N
� � �������	)�� �=��N
� � �������	)�� 
1. ��$���:� 2.89 �(� 2.41 ����
�� 
2. �=$�����
�=� 2.95 �(� 2.42 ����
�� 
3. ����$���:��?������' � 2.97 �(� 2.32 ����
�� 
4. �P��������L����$
� 2.82 �(� 2.39 ����
�� 
5. <���%L�P���� 3.08 ����
�� 2.42 ����
�� 

�.��9���!��) 2.94 �(� 2.39 ����
�� 
 L��<���� 7   O���%?&�?��M
��������:��*<:��������P��:����� ?
��L�����P�
�:������:����  3 #���������� O
���(M(&����$=� M
��������:��*<:��������P��:�������
�����������������	)���(� �=$�M
��������:��*<:��������P��:�����#����(M(&���������
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��	)������
�� O<=��' ���������������=�M
��������:�L���:������:����  2 ��$=��=��N
� �
�(�����  
 
-���� 8 ���������������&�(
L��O�������:��*<:��������P��:������:����  4 #���������� 
     O
���(M(&�� 
 

�������� ��( 
���������������:� 

�=��N
� � �������	)�� �=��N
� � �������	)�� 
1. ��$���:� 3.02 �(� 2.48 ����
�� 
2. �=$�����
�=� 2.97 �(� 2.43 ����
�� 
3. ����$���:��?������' � 2.82 �(� 2.44 ����
�� 
4. �P��������L����$
� 2.65 �(� 2.50 �(� 
5. <���%L�P���� 3.11 �(� 2.49 �(� 

�.��9���!��) 2.91 �(� 2.46 ����
�� 
 
L��<���� 8 O���%?&�?��M
��������:��*<:��������P��:����� ?
��L�����P�

�:������:����  4 #���������� O
���(M(&����$=� M
��������:��*<:��������P��:�������
�����������������	)���(� �=$�M
��������:��*<:��������P��:�����#����(M(&���������
��	)������
�� O<=��' ���������������=�M
��������:�L���:������:����  3 ��$=��=��N
� �
�(�����  
 
-���� 9 ���������������&�(
L��O�������:��*<:��������P��:������:����  5 #���������� 
     O
���(M(&�� 
 

�������� ��( 
���������������:� 

�=��N
� � �������	)�� �=��N
� � �������	)�� 
1. ��$���:� 3.11 �(� 2.54 �(� 
2. �=$�����
�=� 3.09 �(� 2.51 �(� 
3. ����$���:��?������' � 2.83 �(� 2.63 �(� 
4. �P��������L����$
� 3.02 �(� 2.68 �(� 
5. <���%L�P���� 2.94 �(� 2.54 �(� 

�.��9���!��) 2.99 �(� 2.58 �(� 
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 L��O��� 9 %?&�?��M
��������:��*<:��������P��:����� ?
��L�����P��:������:��
��  5 #���������� O
���(M(&����$=� ������������O
���(M(&�������:����
&����$=� 
�*<:��������P��:��������������� �(=%�������(� ��L��������' ���������������=�M
���
�����:�L���:������:����  4 ��$=����=��N
� ��(����� 
 
-���� 10 ���������������&�(
L��O�������:��*<:��������P��:������:����  6 #���������� 
     O
���(M(&�� 
 

�������� ��( 
���������������:� 

�=��N
� � �������	)�� �=��N
� � �������	)�� 
1. ��$���:� 3.06 �(� 2.86 �(� 
2. �=$�����
�=� 2.71 �(� 2.80 �(� 
3. ����$���:��?������' � 3.02 �(� 2.91 �(� 
4. �P��������L����$
� 2.94 �(� 2.74 �(� 
5. <���%L�P���� 3.26 �(� 2.80 �(� 

�.��9���!��) 2.99 �(� 2.82 �(� 
 
 L��<���� 10   %?&�?��M
��������:��*<:��������P��:����� ?
��L�����P��:�����
�:����  6 #���������� O
���(M(&����$=� ������������O
���(M(&�������:����
&����$=� 
�*<:��������P��:��������������� �(=%�������(� ��L��������' ���������������=�M
���
�����:�L���:������:����  5 ��$=����=��N
� ��(����� 

 
-���� 11 ���������������&�(
L��O�������:��*<:��������P��:������:����  7 #�� 
     ��������O
���(M(&�� 
 

�������� ��( 
���������������:� 

�=��N
� � �������	)�� �=��N
� � �������	)�� 
1. ��$���:� 3.14 �(� 3.02 �(� 
2. �=$�����
�=� 3.02 �(� 2.91 �(� 
3. ����$���:��?������' � 3.11 �(� 3.00 �(� 
4. �P��������L����$
� 3.20 �(� 3.14 �(� 
5. <���%L�P���� 3.31 �(� 3.20 �(� 

�.��9���!��) 3.15 �(� 3.02 �(� 
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L��<���� 11 %?&�?��M
��������:��*<:��������P��:����� ?
��L�����P��:������:��
��  7 #���������� O
���(M(&����$=� ������������O
���(M(&�������:����
&����$=� 
�*<:��������P��:��������������� �(=%�������(� ��L��������' ���������������=�M
���
�����:�L���:������:����  6 ��$=����=��N
� ��(����� 
 

-���� 12 ���������������&�(
L��O�������:��*<:��������P��:������:����  8 #�� 
     ��������O
���(M(&�� 
 

�������� ��( 
���������������:� 

�=��N
� � �������	)�� �=��N
� � �������	)�� 
1. ��$���:� 3.40 �(� 3.11 �(� 
2. �=$�����
�=� 3.14 �(� 3.00 �(� 
3. ����$���:��?������' � 3.20 �(� 3.06 �(� 
4. �P��������L����$
� 3.34 �(� 3.20 �(� 
5. <���%L�P���� 3.43 �(� 3.29 �(� 

�.��9���!��) 3.30 �(� 3.13 �(� 
 

 L��<���� 12 %?&�?��M
��������:��*<:��������P��:����� ?
��L�����P��:�����
�:����  8 #���������� O
���(M(&����$=� ������������O
���(M(&�������:����
&����$=�
�*<:��������P��:����������������(=%�������(� ��L��������' ���������������=�M
���
�����:�L���:������:����  7 ��$=����=��N
� ��(����� 
 �������M
���������������� S�&L�����$:�����?�O�������:��*<:��������P��:�����#��
��������O
���( �P�������)�� 1 
 
 

 
 
 
 
 
 

       
 
 

 

����������	���
�������������������	�����������	�������������������������
����������
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   +�0�����1 �&�(
�������������������:��*<:��������P��:���������������O
���(M(&�� 
L��)������� 1 ������������&�(
��������:��*<:��������P��:�����O<=
��:�����#��

��������O
���( �� �O���%?&�?����@��������*<:�����&���$�����M:���%�����P����O
��*<:�����&��
�$���=$��'%�����P��������������?
��L�����P��:������:����  1 Z 8 ��$=����=��N
� ���: ��(����� ������
�=��N
� �����������:�������������O
���(�����: ������=�����
&����%����� �:�����  

 

"�������-�0��)�-�)2���� �%������!����"����� 
�&�:��?������(M(&��<=���L�����������(&#��%�&�' ���������(&)������*���� 

Projects: Play & Learn �������� 
1. �=�L����������������&$��' ���������(&)������*���� Projects: Play & 

Learn M(&��L��������B?�������O�
�����	�%�����P���� ��=� ���S��  ��������  
��$ O
�$��������	��� O<�<=�����S�%�O<=
��:�����  ��' �L�����#�������S�=������%?&���
��������S�&�=��������<=LP��$�M(&�����O<=
���S�&  O<=?
��L����: �L��������������� 
��(M(&��O
���������S�&���&<�
��=$����$=��������������  ?�'����:�%��
�=�L�<&��P�
����	�%���������  ?�'����	�%�����P��:L�����=$������%�O<=
�������������������$=�
M(&�����%?&�$���=$��'%�����P�����	��� �P�?��#��M(&�����S�=���$���(&���$=����������	�
����
=�$��A���<���������A���' ��� �:����
'�  �����M(&�����S�&%�&����	�����%�����P��:�����
��������  ���������S�&O�=����%?&��' �%��
�=���<�S�&%�&���&$� 

2. %���?$=�����L���:L�������������(&#��%�&�' ���������(&)������*���� Projects: 
Play & Learn  ��$=������������$�����<'�'�&�%����������������  #����������L���&������
<���$
�  ������<����$��������	�%�����P��:L�����=����&�������  %�����P��:�������
�$�����	�<�$����  �$�����%?&�$���=$��'%����L���:L����<=�� � �����������  O
�
�:L����)��%��
�=���A��=����  ������%���?$=�������
�  �*<:������M(&������������ ��
��B?������  S�=%�=%L%��������� L����� ��@��S�%������ ������  #��L���%L%�����P�
�:L�����=$������' ���������%��
�=�  S�=�=��B?�<=�� � %?&��:�����%���?$=�������
� 
��L���������������������O�=�?�&��� ���M:���)��%��
�=�%?&��A�S�<���$������O
��$��
��%L��M(&����� �� �O�&)�������� O<=
������M:���L�����:��	<=�����S�  O<=��S�=��:���B?�
%�����P��:L����)��%��
�=�   

3. ������������@����������<=�� � �(�����  �������������������������(&  O
�
��'
�P�%��: �%?�= ��=� ��' S�&�����?���%?&��A�?�$?�&��
�=���L���: �<&�����$�����P�����&$�
���$��OM��=$����%��
�=��=����  �����<����P������' %?&����:�%��
�=�%�����$��
�:��?��  ����������������<�$��' ���?�&��� <=�� � ��=� ���������P������ ?�'�������  <��
�$��������O
��$��������<��� 
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���� 5 
��	� �+����!'�  ���"��������� 

 
���))	.��)�!"������7�8�������� 
 ��' �������	
���	��������������&���$�����M:���%�����P����  O
��$��
�=$��'%�����P����%����������$:��)������*����������������������������������  3 
#�������$��������
�� ������&$��' ���������(&)������*���� Projects: Play & Learn 
 
�))-�K��2������ �! 
 �������������������������������  3 �� S�&���������&$��' ���������(&)������*�
��� Projects: Play & Learn ����	
���	��������������&���$�����M:���%�����P����  
O
��&���$���=$��'%�����P�����(��$=��=������ 
 
��$����%����������%��� 
 �������O
��
�=�<�$�=���� %�&%����$:L�� 
 %����$:L������������A��������������������������������  3 )���������  2 ���������� 
2547 #�������$��������
  �P���������<����$��  ��������?����  LP��$� 35 ��  �� ���A�
���������� S�=��������$:��)������*��&$�O�$�����O��#���������=� 
 
��34������21�2������ �! 
 %�&��'�?�%��' ���������(&)������*���� Projects: Play & Learn �����$:����� 
�����$������;:��� #������
'��� 2 ?�$�& �' ?�$�&#������ Happy New Year O
� 
Banana �� �������&$��:����� 8 �:�� 
  
���3���)3����21�2������ �! 
 ���' ��'�� %�&%����$:L����������������&$� 
 1. OM����������(& 
 2. O�������:�<����&���$�����M:���%�����P���� 
 3. O�������:�<����&���$���=$��'%�����P���� 
 4. O����������������<�*<:�����&���$�����M:���%�����P���� 
 5. O����������������<�*<:�����&���$���=$��'%�����P���� 
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 6. O�������:��*<:��������P��:�����#���������� 
 7. O�������:��*<:��������P��:�����#����( 
 
��$����%����������%��� 
 1. ��(M(&���P���:����$��#��%�&O����������������<��	
���	��&���$��
���M:���%�����P���� O
���	
���	��&���$���=$��'%�����P�����=��P������
� 
 2. �������������:�<����&$�O�������:�<����&����	
���	��&���$��
���M:���%�����P���� O
���	
���	��&���$���=$��'%�����P�����=��P������
� 
 3. ��(M(&���P���:����L�����������(&O��#������<���(=�'��(�' ���������(&
)������*���� Projects: Play & Learn ��A��$
� 15 �������� 
 4. ��(M(&���P���:����$��#��%�&O����������������<��	
���	��&���$��
���M:���%�����P����  O
���	
���	��&���$���=$��'%�����P����?
���P������
� 
 5. �������������:�<����&$�O�������:�<����&����	
���	��&���$��
���M:���%�����P���� O
���	
���	��&���$���=$��'%�����P����?
���P������
� 
 6. ��������O
���(�����:��*<:�����&$�O�������:��*<:��������P��:�������' L�
�:�����O<=
��:��  �$� 8 �:����� 
 7. �P���O���� S�&��L������P�O
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