
����������	
��� ��	
���	����� ����������������	����� 
����� 1 ������� 12 ���!"��#$%&������ '.	.2552

� � � �� � � � � � 	
 � � �   �� � � � � �� � ��� ��� � � � � �  �� �  �� 	 � � � �� � � � � � ��� � � �� � � � � �  
 ��!������	
�������� "!�!������!�#������$ ��������������% �&�������'������(���!�

������������������������

�������	�
������ 12 ����������������� �.�.2552 �����!���	�
"��"����	��#$��%���&��	���'	���� ()���*����
������ 1 �+���� ,-�.��.�/��������������������	�
�������0���������0�1)2��.���������������	�
3��
0'�����-�4� 
������*����2�'�56���������&.�������	�
6�$���&/3��7	�8�6��+��� 2

1�.��.�7��0�0 �9���0�)"0�:0; 
���/�:0���


������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������� ������ 

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

� +$�� 1-307 *������� 23-24 ��#3	(��4 2552  

6	���
6	�����'�(��� 40 ��	��6	+��'��	
	������(��� 10 ��	��6	+��'����������	��� 

7���
$���	#
6	����$	���#7����	�8�$��� 9�.��.;������� �<��(�#����4�= �	����#� feducsr@ku.ac.th  



���������	
��	���������� ����� 1 ������� 12 ������ �!"#������ $.�.2552 2

�����������	
���������������	
����
��������	����
����
�� ����������	����
����
�� ��25522552 

�������*����"	.�"�0� "��"�&�6�$������5 ��
0�� ()��0"07
���
0���)���47���"7�5 8�$"�$�."���51).�� �
7����()�
��0�����<���
7������.���
0���)�= �������8�"#	���
(�	.���
7��������'�70()�����'�70 7)���������
"0�:0�7�()�����<��6��'0.��/0'�5 ���
0���)���47���"7�5 
2 � � �/� � � �� � � � "	 . � " �0 � () �� <� � . � �� 
 7 � � � �
���
0���)���47���"7�5 �-.��6�$���������
��
7����
���
0���)���47���"7�5 �+2552 2��(�	.�����*� 2 ����3���� 

1) ����3�������5 ��
0�� ���
0���)���47���"7�5 
2) ����3��0"07 ���
0���)���47���"7�5 
2��(�	.�����*� 6 "���
0'���� 
1) "�����47���"7�5 ����. ()�
���"7�5 
2) "����&7"��������47� 
3) "���
0�����"7�5 
0�����"7�5"&�3�� ()�
0�����"7�5

"&�3��"7
5 
4) "���
0�
������"7�5 ()�"B��C7�������"7�5 
5) "�����0���:&�0�()����4D��"7�5 
6) "����-�4���"7�5 ".����"7�5()���&4���"7�5 
2��)�4/���.1).���
7���� 7$�.��*�"0�.6��	�����0����

���6'$�
���#$ �
���0�"�$�."���5 ()�
0:��������� �������6�$
��0����2�'�5�����*��#�:���'���� �!.7	����4D�0�()�".�� 2��
��*�1).�����1	������<����()$
6������$�.�E0�70��� ()���
���3��6�����<��7	���� �����6'$���2�'�56��'0.��/0'�5����
�	�6�$��0�1)�������.���4D�0�()�".�� 
1#$�"��1).����$�����
�7$�.���&/"��70�����*�������5 

��
0�� �&�)������
0���)���47���"7�5�����*��$���'���/
� � � . � �  ( ) � �0 "0 7 � � � � � �0 G G � 7 ��  2 �  � � � 
���
0���)���47���"7�5 �"��1).��(�������
������� 2��
1)�����"	.����
���7$�.8�	���8�$����.
)�����	
�.��6�
3��������
0���)���47���"7�5���	�� ��/��0"076�$��������5���
� �- �4��$ 
�  ��/� 1).����� �� �& ��) /��	 
�. ��3�����
���
0���)���47���"7�5 �	
�"�$�."���5�$
� �&�)���/�0"07
���
0���)���47���"7�5 7$�.��"�"	
���������0�.������
	�
�$��)� 50 
 

2���"��1).����$�����
�3��6�
���� 30 ������ 2552  
2����������"��7��(������������.��! 

1) ( � � �� � "	 . 1 ) . � � � �$ � � � � � 
 � � 
 7 � � � �
���
0���)���47���"7�5 �+ 2552 ����
� 1 '&� 

2) (���"�����)������1).���
7������������
����
��
7�������
0���)���47���"7�5 �+ 2552 ()��#�3�� 
����
�1).��)� 10 '&� 
#��&�*��#+��,%���-#.��� http://www.rdi.ku.ac.th 

 1#$ �"��1).����$��	
�����
���8�$��������������
�"�0�"�$�.���3��1).��6�'	
.�������4��� 2552 ()���
����
�������)���6�'	
.�������4��� ()�7�"0�6�'	
.�����
�I43��� 2552 ������1)�������
������.
�6������
�0B&���� 2552 

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

!%&��'��	��(	��$��)�*�)+��
 ���(,��� !%&��'��	��(	��$��)�*�)+��
 ���(,��� 25522552 

"����.���/��������
0��(�	.'�70 (
'.) ���2���������
"	.�"�0�()��'0�'#�����70��
0��8�� ,-�.8�$����&/���2�'�5(�	
������'�70()�
.
0'������*�"	
��
� �����6�$�2������!���)&1)
"����K��$
��� ��. 
'. �-.��K�"��
���6�$��������)�����
0�������
��0�:���()����&/"��70�����"�����*��������� ���	�.6�

0'�����!� ()�"��
���*�(����	�.(�	��
0������ 2�� 
'. ��
�����������70�&/��*���
0������	�(�	.'�70��*��������&��+ 
"������+ 2552 ��. 
'. �-.8�$��9�2���"6�$�
��$���	
�

��'��� ������� �/� 3��
0'� �����������	��-!�8� �D
0"���0� 
"���� �070�&��) �������"3�
0��(�	.'�70 ����1#$������8�$��
��.
)��
0������	�(�	.'�70 ������".�5���"��'���1#$���"��
�8�$��
��������������70�&/��*���
0������	�(�	.'�70 �0���/��"��'���
1#$���"��
�8�$����������������70�&/��*���
0������	�(�	.'�70
��$���!.��������)������7���������= �$�������= ��. 
'. 6�
����"��'���1#$���"��
�8�$����������������70�&/��*���
0��
����	�(�	.'�70 "	.B-.�)��:0����/��������
0��(�	.'�70 8�$
7!.(7	����!��*�7$�8� ��B-.
���� 27 �&�3���:5 2552 
 1#$"�6�"����B70�7	�"��B�����)������8�$��� "	
�
0��
��� ��70 �&/  3���0 ���0���� ����1).��
0 � �  "� �� �.��
�/��������
0��(�	.'�70 196 B����)2�:0� ��7�7&��� 
��&.���= 10900 2�� 02-579-2288, 02-561-2445 7	� 530, 
539, 516 2��"�� 02-579-2288, 02-579-0445 8�$�&�
�6��
)�
��'��� ������� http://www.nrct.go.th 



���������	
��	���������� ����� 1 ������� 12 ������ �!"#������ $.�.2552 3

�������%�����!������� !�	-+�$� �������%�����!������� !�	-+�$� 22

�$
����
0���)����2�2)�������� ����������'&�������
0'������!.��� 2 �����. "����#�/���������������"��"#	
����-�4������.���" �-!� 6�
��&:��� 27 �I43��� 2552 �����6�$�/�����5��.���
0���)�= ()�"B����&���-�4�7	�. \ �	
�
����"��1).��
0��������<�������������"�� ()���)����������#$���"����/5 ()��#�/����(�
�0�7	�. \ 6����
�<�������������"��6�$���&/3���������8�"#	����<������-�4������.���"��7	�8� 
��.���
0���)�= �-.���'0G'
��/�����56�"B�������-�4���.�	�������1).��
0��/�
7���� ������<����������

���"�� ����1).��
0��6�'!������ "	.���
��
0��������	
��"�����
��
0��6�������'&�
0'�����.�)	�
 3��6�
���� 20 
��4��� 2552 70�7	������)��������0���70�8�$��� "����"	.�"�0����
0��()��
7���� ���
0���)����2�2)�������� 51 B.
�'����"���:5 (�
.����&	���� ��7���.��� ��&.���= 10530 2��. 02-988-3655 7	� 1115 Email : 
sayan@mut.ac.th, http://www.research.mut.ac.th 

�0����� PE Square 6��+��!��0����!.(��
��.������ 6 ��.52 (�$����"��'0����	
�����.(�	 5 �� (7	�&����K8�$%j�
����#�()�6'$������53�4��.�I4����
��$� .����!�.���	��������'�"���:58��)K��$�� �.�!���6'$2���"��!�1�(��	
�	�
"���$��#)
	� �&������.
��.���B$�8�	���0�����6�\ �'	�������'&� 6��$�. 3-203 �����0�����6'$3�4��.�I4()�%j�
��4���.3�4�����	�."�����"����!.7	�8� �0�������������8�()$
 8�$(�	 ���'�3����7�5���6'$3�4��.�I4 ����)	����"5 
()�����)	������.()��30���� 

����<��!����=&�>�<-�����+��?%<�� 

��&/�#$%&/�� ��!�������� @A.���@�#�%� 
6/01/52 Games: crossword + story telling ��.��
��/ �0����)�3 
17/02/52 Back to the Future ��.�.�5�����:5 �.452"3/ 
3/03/52 The Way You Look at Me ��."0�:0�� "&��)� 
17/03/52 Games: answer grid 

Cooperative learning: our story 
��.��
��/ �0����)�3 

24/03/52 Documentary discussion ��.��
��/ �0����)�3 
31/03/52 As you like it ��"�"������7	�8� 



���������	
��	���������� ����� 1 ������� 12 ������ �!"#������ $.�.2552 4

��0��7$��+�$
��	�
���).��� ��."0�:0�� "&��)�"����K�����-�4�������0GG���� .��7	�.\�K8�)��������(��8�	�����$���
�)��������0�"��7)��7!.(7	
���� 7 ������ 2552 ��*�7$�8���7)���!.�����8���*��/�����������)����������()�
"B���-�4� ���������.
)�����'��� ��������-�4��!���!�D���������+����-�4� 2551 �����)&	��.�
���� 13 
��&.��������� ��������!�.8���*�
0�����6�2��.��� “����"����
���#$()���0��"���B�����-�4��)�"#7���&��"7�5
�&7"�������/{07” / ���
0���)����2�2)����'�.�)"&
��/3#�0 �#��5����&�� 
���� 14 ������ 2552 
 


��I�"��� 15 ������ 2552 ��.��.��7�� �9)�:�����5 ��*�
0����������������. “����<���)�"#7�”6�$�/�����5
������
0���)���40/}C.����$�."���0��� (�&�� 
���8
���) �/��-�4���"7�5 ���
0���)���47���"7�5 

��&��5��� 16 ������ 2552 .��"��"��
<�:��� 40 �+ �-�4���"7�5���/�����5��."���
0'��)�"#7�()����"���	
�

�$
�'	
���*�7
���"���G6�.���)���	�� ���!�.��$�8�$(�	 ��.��. ���/� 2�:0"&� 1�.
0)�
/�5 ��)��

�
<�5 ()� ��.��
��/ 
�0����)�3 ����$������*����$�.�$�.6��	6�
.�����7��8�� �$�.���!����0. ��� ��8�$8�	����0� 2����).����$�.6�.��'�����). 
“���)-��-�4���"7�5 40 �+” �����:5����$�.2�� ��.��
��/ �0����)�3 ()�6"	�����.��).8����0� 3 ��). 8�$(�	 ��).�
'"&
���� ��)."�"� ()���).(������� ���������.2��������5��� ��4� 1#$")��
)���%j�,$��6�$
.��7����0�6��	6�.����!
2������� "	
����!�.�).��������5�&3I�45 ����� �����$�������-�3��
��0���5 ()��.�	
�����."0�:0�� "&��)���.�����'	
�
(�������"B�����6�$������#����~8�~()���K��)����8�$������$�� "	
�1#$��$��	
���*�1#$'�.����!���������!.�0"07()�������5 (7	���
��*��/�����5��."���=8�$(�	 ��."��"�� ���"&�����"�0D 1�.��.(�$���� )�)"7��&) 



���������	
��	���������� ����� 1 ������� 12 ������ �!"#������ $.�.2552 5

�!.�?%< 3��
0'�����-�4� �/��-�4���"7�5 ���
0���)���47���"7�5
�����
��� ��."&���7�5 "��"
	�. 
����B���� 1#$'	
���"7������5 ��.�7��0�0 �9���0�)"0�:0; 
�%<����B���� 1#$'	
���"7������5 ��.')�:0� "���027 ��.��
��/ �0����)�3 ��.'�7�� %������7� 

��.�����/ �&7��7G�# ��.�9�����5 �0�/'2)�� ������5��.'� ��4��0� 

�������>�&=#��?>���>�&=#��?>������.%<�������.%<�����������'�&B���������'�&B���$%?.%�����A.����.%<����@�+'�> ��C��><���=&���#��������$%?.%�����A.����.%<����@�+'�> ��C��><���=&���#������ 22 ?%<�C��#$%& ?%<�C��#$%& 
��#�>%��#�>%-#.���-#.����%<����B���� �%<����B���� EE--mmaaiill :: ffeedduuccssrr@@kkuu..aacc..tthh ;; ffeedduuooppbb@@kkuu..aacc..tthh

��&&�O�>�&�?.���P�-Q������������	
���+�.���$%��< http://doed.edu.ku.ac.th 

"	
���.��."�B
0) :��2"3/ 8�	8�$��.����!�����70�3���0����'0G8���*�
0����������������. “��������0���������
��������"����� course syllabus” ()� “Course package” 6�$(�	�/�����5�)&	���
�
0'��-�4���
8���.���
0���)���'
3�"
��&"077)��
� 
�0"07��0GG�2� 3���0��4 (���8)�5) ��."���
0'��)�"#7�()����"�� (�$��8�	8�$�������6�'!��������70 (7	�
��"���-�

��()��7G�#�7�
�07�7	���#��������5�08�$�	���	��8��
	��0"07���������� �.�!�
����07�5��� 18 ������ 2552 �-.�
�7
����
.��"
"���+6��	��$�����
�������56�
���#(�	�/�����5 2����������5 3 �	����*�7
(����������
�����0"07��� ��.��."�
B
0) :��2"3/ ��."��"�� ���"&�����"�0D ()� ������5 ��.��
��/ �0����)�3 


��.������ 20 ������ 2552 ��.��.���/� 2�:0"&� ��*�
0����������������. “��0�:���6�.��
0����.".����"7�5”
6�$�0"07}C.6�����"
��"3�'�����
 


