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��������  4 

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

���%�&�#�' 

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

� � 
��		���	��!�����$�����  &���'$�(		)*��+�*�	"���,%��$)����+	����-.�/��)"$)����+	����)��
��	-.�/�%�0�&�0�1��  2.����	����!3()3+%������(!(�!�)"������	���'���	
����		�����	���
���$	�(���	���4�0�  �	"��-.�/��5!�� 1 &*!6-��	�4 2551 '$��	"�(�������	3
�)"���	���!*���
����	�	���	��9��'4��!3()3++3��	"�:!6:;�&�����0�  �	�������
"+����	�(�	*��)"&�<�������	

����		���	��'$�����)����)"$��"����(�;�&%�����	��� 9	�	��� �)"�	�������  �����0������	����
�!3()3+%����'4�'���	
����		�����	�����0�  �	�
.���	�	�(�	*��)"&�<�������	
����		���	��
'$�����)����)"$��"����(�!3()3+��0����� 
()�!�%��#*���(�����+,����$ 

1.  ����	��:�	�"$,����/Apps  &���'4�'���	
����		�����	�����������$��"�� 
2.  )����:6���	'4��!3()3+'���	
����		�����	�����������$��"�� 
3.  ������&�<�������	
����		���	��!���	"�*�+,'4��!3()3+��� 

��-��� 

1.  ��	+	�������&	���&���'4��!3()3+'�$���	��� 
2.  ��	�:�	�"$,����/Apps  &��������'4�'�4�0�	��� 
3.  ��	��������	
����		���	���	"��(��	'4��!3()3+ 
4.  ��	%��������	
����		���	��!���	"�*�+,'4��!3()3+ 

���/�)!��/* 

1.  &���	,&��!,  	����  ��	+	�������&	���&���'4��!3()3+'�$���	��� 
2.  ����
���!3()3+  $������		���	��  	���� �:�����)���	�(+��	� 
3.  '(���+���:
�		�  ('�������) 
4.  +������� Apps  4��  Picsart  
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���������(���0(���$  

 ���1��������$  �%�%�������$ �)!��/*/�����������������$ 

1.  ��	+	�������&	���&���'4��!3()3+'�
$���	��� 
 

30 ��!� &���	,&��!,���$	�(�:!���	 
 

2.  ��	�:�	�"$,����/Apps  &��������'4�'�
4�0�	��� 

2.1  �:
�		�!��  1 
2.2  �:
�		�!��  2 
2.3  �:
�		�!��  3 

 

30 ��!� 
(10 ��!�+���:
�		�) 

-  +������� ����/Apps 
-  ����
���!	.  
-  '(��� ('�������) 
-  &���	,&��!,���$	�(�:!���	 
-  �!3()3+ 

3.  ��	��������	
����		���	��
�	"��(��	'4��!3()3+ 

3.1  �:
�		�!��  4 
3.2  �:
�		�!��  5 

 

60 ��!� 
(10 ��!����$	�(
������) 

(25 ��!�+���:
�		�) 

-  +�����������/Apps  
���!3()3+ 
-  $������		���	��  	����  
�:�����)���	�(+��	� 
-  &���	,&��!,���$	�(�:!���	 
-  �!3()3+ 

4.  ��	%��������	
����		���	��!��
�	"�*�+,'4��!3()3+ 

4.1  �:
�		�!��  6 
 

60 ��!� 
(10 ��!����$	�(
������) 

(50 ��!����$	�(
�:
�		�) 

-  +����������P !����(!���(! 
-  &���	,&��!,���$	�(�:!���	 
-  �!3()3+ 
-  '(��� ('�������)  
 

��������!�%�$0��� 
�Q"�:!���	!��$���!���	"�:��)
����	����+&R+:�		���	!�����  �)"��	������	���'�

	"$������	�(	� 
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��#��$�2����  4.1 

�����  ���� ���$#��$����$�������������� ����������� 

 

1.  ���(���5��������$/��������������$�%�$ 

• +	����)�S��TT#�  �)"$�TU� 

• ��	(	:$�	
����	4�0�	���  4��  ��	���  Apps  !��$���'$����)�'��	�������	���  ��	
������)���$������
"���  Apps  ��)�'��	�������	������������	
.�
"�"����)"
	��	3� 

2.  ����1���������(�����������2��&��������!�%�)� *���������� ����-������ 

• ��	�������	
����		���	��!��V&�"
�"
� 9���	�((���:
�			�'$�����)�����(
)��/Q"��	'4��!3()3+'�4�0�	��� 

• ��	)���'4�  Apps  !��$��"����((!	���  $	��4����9�������  Apps  %��������
!�9�9)��&�����		�����	��� 

• �����	
����		���	��7$�(&��!"� ������������� �)������$�  ��-������$�  ����)��0�� 

• '��+�)"�����	
����		���	��7$�(&��!"� ������������� ���������������  ��	'4��������� W  
!��$)��$)��  4��  '(���  �((XY�   	��;�&  ���+�� 

• ��	
���:
�		���		���	����	����	"(����	�:�  
 

 ��	%��������	
����		���	��  ���
��
"+���(		)*+����	" / ��+	1����		���	�� / 
+��4�0���!�����$������)��  ���+�������.��.���	&�<����		��"����� %�����	���!�0�  5  �	"��	���  
��������	�'���	������	  ��������	�'���	�:�  ��������	�'���	����U $�  ��������	�'�
��	'4�!��/"4��:+  �)"��������	�'���	'4�!�9�9)��   ���!�0���	&�<��	"��(��	�:�%�����	���
����  �	"(����	�:������	�:�'�%�0����!��2�(2��� 2.��$��	�����	�&�<�����	���'$����	"(����	
�:���������:
�	Q �Q�)��  �3
"��������:�!���)����	��������������  2.������	������'4�'�
������	Q,+��� W  ���  4��  ��	�	����		�,�:��'$�� W  $	����	�Z:(�+:��	�	����)"��	�):+�:��+��� W  
(�������:4���	�)"��+	1����	-.�/�, 2549:7)  �:��!��+�������.��.������	���&���&�<���	"(����	
�: �   � � 	  �� � �: 
 � 	 	 � !�� XY � � � 	 �� �  � +   � � 	 (� � !. �   � � 	 �� �  � � �   
��	TU�  ��	���-+�(  ��	+�0����+:1��  ��	���$����+�(   ��	�:
��  ��	4����9��  ��	(�	Q���	  
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���+�� &�����	"��(��	�:�%����� 	���'$����%.0� (����	�-.�/�	����!��/"��	�:����!��  
http://educate.intel.com/th/ProjectDesign/ThinkingSkills/)  
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��#��$�2����  4.2 

�����  �0�#��%�*���/Apps  ��������&�$��������-�!�%;$<=�>�!?���  1  ���$����������  

 

%�0�+��!��$��"��'���	'4������	"��(�:
�		���		���	��  ���  �	�+����:�	�"$,��0�$�!��
�����  / %��'
���  $	���	�+�����	�	"+*��'$����	�����������'
'���		���&:��%.0�  �)��
.���$�
$	���	�������!��+	���(����+�����	%��+���'4�  �+�'��	"�3���	'4��!3()3+'���		���	��%��
���	���4�0��	"��-.�/��5!��  1 !��������!�9�9)��&�����		�����	������(		
*����+��� W ���'�
�!3()3+ �	�����	�)���%.0���'4����)� 9�����+�������)����	���$	��
��$���  

��		:��+��!�������$	�(�	����'$��!��&:��	:��'4� IT $	���!3()3+ 
.������	
�"
����
"'4�����
�"�	�	"��(��		���	���)��
.���$�����$)����0�  �+���		���������!��������'��	�������"�	(��� (��	!��
��	�:�	�"$,����/Apps !����'��	����) �)�����)��� �����'4�'$�����)�����(��0�$� �)"�:
�		�'�4�0�
	����3&���&��)�� 

�������	�������
"�	�������/Apps %.0�$	������3+�� �+��	���	!����	)��� �:�	�"$,����/Apps 
����!��
"�����'4�'���	
����		�����	��� 

 

 

����0�#��%�* ���/Apps ��������&�$��������-�!�%;$<=�>�!?��� 1 ���$����������  

 

���/Apps ................................................................................................................................ 
�����1��$2� � ���� �&1. � ����;����� Play  Store  
!�%�5�  � �):��:��9� � ���� � ��  ��:!�� 
  � ����W 	"(* .......................................................................................................... 
��-���   ................................................................................................................................. 
���#���������-������%�����-�!�%;$<=�>�!?��� 1 ����� .................................................................. 
�0@���� 

����$��7� �0@���� 

� ���%�����(!	���  
� �:
�		�	"$����	���  
� �	*�(!	���  
� !(!��  
� ��	(���  
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( �������) 

����0�#��%�* ���/Apps ��������&�$��������-�!�%;$<=�>�!?��� 1 ���$����������  
 

���/Apps Kid math (��+�������%���)���) 
�����1��$2� � ���� �&1. � ����;����� Play  Store 
!�%�5�  � �):��:��9� � ���� � ��  ��:!�� 
  � ����W 	"(* ................................................................................. 
��-���   XY�!��/"��	(�� )( ��Q $�	 
���#���������-������%�����-�!�%;$<=�>�!?��� 1 ����� ��	(�� )( 
�0@���� 

����$��7� �0@���� 

� ���%�����(!	��� ����
((!	���'$����	���)���� �����	XY�!��/" ��	)( ��	(�� 
� �:
�		�	"$����	���  
� �	*�(!	���  
� !(!��  
� ��	(���  
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�0(���$ '$����%��	�(��	�(	� �:�	�"$, ����/Apps  !��(��!.�����'��!3()3+  3  	���� �)��(��!.�)�'�
�((�:�	�"$,����/Apps  +��!�����$�� 
 
�0(���$��� 1  �������������  1�-��&��1���2�������� 

'$����%��	�(��	�(	� �:�	�"$, ����/Apps !��(��!.�����'��!3()3+ )���	����!��$3����$��"
�����	�����'4�'�%�0�+�� �&��1���2�������� ������0��������0����=�� �)��(��!.�	��)"����)�'�
�(((��!.� 

 

 
 

 

����0�#��%�* ���/Apps ��������&�$��������-�!�%;$<=�>�!?��� 1 ���$����������  

 

���/Apps ................................................................................................................................. 
�����1��$2� � ���� �&1. � ����;�����  Play  Store  
!�%�5�  � �):��:��9� � ���� � ��  ��:!�� 
  � ����W 	"(* ................................................................................................................. 
��-���   ......................................................................................................................................... 
���#���������-������%�����-�!�%;$<=�>�!?���  1 �����  ....................................................................... 
�0@���� 

����$��7� �0@���� 

� ���%�����(!	���  
� �:
�		�	"$����	���  
� �	*�(!	���  
� !(!��  
� ��	(���  
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�0(���$��� 2   �������������  1�-��0(���$�%���������� 

'$����%��	�(��	�(	� �:�	�"$, ����/Apps !��(��!.�����'��!3()3+ )���	����!��$3����$��"
�����	�����'4�'�%�0�+�� �0(���$�%���������� ������0��������0����=�� �)��(��!.�	��)"����)�
'��(((��!.� 

 
 

����0�#��%�* ���/Apps ��������&�$��������-�!�%;$<=�>�!?��� 1 ���$����������  

 

���/Apps .......................................................................................................................................... 
�����1��$2� � ���� �&1. � ����;����� Play  Store 
!�%�5�  � �):��:��9� � ���� � ��  ��:!�� 
  � ����W 	"(* .................................................................................................................... 
��-���   ............................................................................................................................................ 
���#���������-������%�����-�!�%;$<=�>�!?���  1 ����� ............................................................................. 
�0@���� 

����$��7� �0@���� 

� ���%�����(!	���  
� �:
�		�	"$����	���  
� �	*�(!	���  
� !(!��  
� ��	(���  
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�0(���$��� 3 �������������  1�-���)! 

'$����%��	�(��	�(	� �:�	�"$, ����/Apps !��(��!.�����'��!3()3+ )���	����!��$3����$��"
�����	�����'4�'�%�0�+�� ��)!������� ������0��������0����=�� �)��(��!.�	��)"����)�'��((
(��!.� 

 

 

����0�#��%�* ���/Apps ��������&�$��������-�!�%;$<=�>�!?��� 1 ���$����������  

 

���/Apps .......................................................................................................................................... 
�����1��$2� � ���� �&1. � ����;����� Play  Store 
!�%�5�  � �):��:��9� � ���� � ��  ��:!�� 
  � ���� W 	"(* .................................................................................................................... 
��-���   ............................................................................................................................................. 
���#���������-������%�����-�!�%;$<=�>�!?��� 1 �����  ............................................................................. 
�0@���� 

 

����$��7� �0@���� 

� ���%�����(!	���  
� �:
�		�	"$����	���  
� �	*�(!	���  
� !(!��  
� ��	(���  
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��#��$�2����  4.3 

�����  ������������(�����������2�!�%����������������  

 

������	����!3()3+��'4�
���:
�		�'�4�0�	��� �	���	��������	
����		���	��'��+�)"
$����!�����������:�	�"$, �)������:
�		�!��+���'4��!3()3+ $	����� Apps !���������)"����:�	�"$,���
)���$����)����'��&:��+:�)���'������	
����		���	���+�)"	����  4��  
����	�:�	�"$,��	"/
��+	1����		���	���)"+��4�0���4�0��5 �����������	
����		���	��$����!�� 1 	���:4��:!��-��+	,��� 
�����0 

 
 ����$� �D�����������2���% ����-�����-�!?   

��)�$���%���������2��0���<�� �*  ��-�!�%;$<=�>�!?��� 1 

���%��%$� �D�����������2�  ����-�����-�!? 

���%��� 1 : �0��$����0 �����%�������&������0  

$� �D�� � 1.1  %��'
$����&�0�1��%���:����4��:+
�������&��6,%��9�	��	���  �)"$���!��%��
	"((+��� W  %���:����4��:+!��!��������&��6,
��� ���	"(����	��(��"$�����	��  ������	
�:��!��	���	���)"�������	����'4�'���	
���	�4��:+%��+����)"���)�:����4��:+ 

1. �	��(!��(�����+�+���	"$�����:����4��:+��( 
    �:�������4��:+ 
2. ����+�)"�6:(��)��/Q"�)"$���!��%�� 
    9�	��	���;�����%��&�4�)"��+�, 
3. ����+�)"�6:(��)��/Q" $���!���)" 
    ��������� %�������";�����%����*/�, 
    +)��
���	���)	��/��*%;�& 

$� �D�� � 1.2 %��'
�	"(����	�)"
��������� %����	����!��)��/Q"!��
&��6*�		� �:��<����	%���:����4��:+   
����$)��$)��!��4��;�&  ��	'4�
!�9�9)��4��;�&!�����)�	"!(+����*/�,�)"
�:�����)���  ���	"(����	��(��"  
$�����	���)"
:+�:!��-��+	,  ������	�:��!��
	���	���)"�������	����'4��	"9�4�, 

1. 	"(*)��/Q"%���:����4��:+'�!����:���)"�����  
    
��
�����9��'4�)��/Q";���������Qo, 
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���%��%$� �D�����������2�  ����-�����-�!? 

���%��� 2 : ���0 ����0��������$ 

$� �D�� � 2.1 %��'
�:�����)���'�!����:��
�������&��6,	"$�����:�����)�����(�:����4��:+
�������&��6,	"$�����:����4��:++��� W  '�
	"((�:�- ���	"(����	��(��"$�����	��
�)"
:+�:!��-��+	, ������	�:��!��	���	���)"���
����	����'4��	"9�4�, 

 
 

__ 

$� �D�� � 2.2 %��'
��������� %��
!	�&���	6		�4�+:  ��	'4�!	�&���	 
6		�4�+:'�	"��(!����:��  �	"!-�)" 
9)�  �������	����'4�'���	
����	
!	�&���	6		�4�+:�)"�:�����)���'�
!����:�������������� 

 
 

__ 
 
 

���%��� 3 : �����%�$�� 01����� 

$� �D�� � 3.1 %��'
��(�+:%����	
�������&��6,	"$������(�+:%����	��(
9�	��	����)"�	��.�$�����	"$������*;�� ��
�	"(����	��(��"$�����	���)"
:+�:!��-��+	,  
������	�:��!��	���	���)"�������	����'4��	"9�4�, 
 

 
1. ����+�)"	"(*)��/Q"!���	��Z$	����(�+: 
    %������*!��'4�!��%��)��  %��'4�'� 
    4��:+�	"
����� 
2. 
���������*!��'4�!��%��)��  %��'4�'� 
    4��:+�	"
�����  	��!�0�	"(*�Qo,!��'4�
����� 

$� �D�� � 3.2  %��'
$)����	�)"6		�4�+:
%����	�)������)�����"%����	 ��	�:�
��	)")��  ��	�:��Z:�:	:�� ���	"(����	 
��(��"$�����	���)"
:+�:!��-��+	,  ������	
�:��!��	���	���)"�������	����'4��	"9�4�, 

 
 

__ 
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���%��%$� �D�����������2�  ����-�����-�!? 

���%��� 4 : �����%����#������� 

$� �D�� � 4.1 %��'
6		�4�+:%��          
�	����$)3��TT#�  �	�9�������  �)"        
�	��:��)��	,   ���	"(����	��(��"$�����	��  
������	�:��!��	���	���)"�������	����'4�
�	"9�4�,��������+����)"���*Q6		� 

1. !�)���)"�6:(����	�.�$	����	�)����+�* 

$� �D�� � 4.2 %��'
)��/Q"��	�)����!��
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• !(!��	�����:�����)���	�(+��	� 

• 	����$		/� 	���� �:�����)���	�(+��	� 
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"����((��	
����	
	���	�� �)"%��������	
���:
�		���		���	�� ��
%�������'�	��%����������:��((���� W 4��  
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����� %�� 
       ���	����)"�*Q)��/Q"���&.��	"���, 
6. 4:0����$	��;�	"��� ($)��1��	���	����������	��) 
7. �:
�		���		���	��  
8. ���� �$)����		���	�� �)"����*�*��	Q, 
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1. 1�-������������������ 
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���:��!��	���	��'$����	"((	"(��( &���4���'$�
�
���:��!��	���	���������  
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-. � / � � � � �: �  	�� � � � � 	 � � � � ( ( 9 � 	 � � � � !�� �� � 	 " �: ! 6: ; � & � �� !�� 
http://educate.intel.com/th/projectdesign 
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   ����-��� �.1/2  ����+�)"�6:(��)��/Q"�)"$���!��%��9�	��	���;�����%��&�4
�)"��+�, 

$� �D�� � 8.1 '4��	"(����	!���:!��-��+	,�)"
:+�:!��-��+	,'���	��(��"$�����	��   
��	����U $�  	������	��Z��	Q,!��6		�4�+:!���:�%.0�����'$ ���	���((!��������  ����	��6:(��
�)"+	�
��(���;��'+�%����)�)"�	�������!��������'�4����)���0� W  %��'
����:!��-��+	,  !�9�9)��  
�����   
�)"�:�����)��������������%������&��6,��� 
  ����-��� �.1/1  +�0��������������(	����!��
"-.�/�+��!�����$��'$�$	��+��������'
 
  �.1/2  ��������	����+  ���	�
+	�
��(  -.�/��������9��'4������:�%��+���
�)"  
%���	� 
���%�&�#�' 
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 )��/Q"%���:����4��:+ ����	��)����!��  �:���$�	  %�(����  $��'
  
	: +:(9+ ��(&��6*,  
�)"+�(����+���:��	�����   
()�!�%��#*���������2� 

1. 	"(*4����)")��/Q"����� %����+�,��� 
2. ����$�����	�������:6���	!���:!��-��+	, 
3. ��!��/"�	"(����	!���:!��-��+	, 
4. ��
:+�:!��-��+	, 

��%������(�����������2� 
1. 1�-�����&��1���2�������� 

- ���	�����;�&��+�, (�� ��� �*��%) !�����+:����(��	"������ 
-  �	�������������	���&����	"+*��������'
���	��� �����0 

��;�& �:����4��:+��)��/Q"����� �"�	(��� ( �������#&� ��  �#�������7�� �#����7��7�� �0�

�������%�-&�7�� 1��;���7�� ����(7��  ������ ���0������7�� �(�0'� 0�� 7�� ��%�����@)* ��%$��2�7��) 

 

2. 1�-���� 

 1.  ���	���-.�/�)��/Q"%���:����4��:+ '�$������	���$��� 2x4 �)��4�������	*���0�$� 9���	�
4����6:(��'$����	������%��'
�����0�$�	�����:����4��:+��0����:��!�����	����*���� ���	����%��+����
�)"����:��!������	�(+�����	��� ���	������	��
���:����4��:+4�:�+��� W ���)�������� 
 2. �	����;�&�:����4��:++:�(��	"������ �)��	�������;:�	������:��$)����0	�������"�	 ��)��/Q"
������	 
 3. ���	����(���)*���)"4������(��4����:����4��:+!�����	���	��
�� �;:�	��)��/Q"%���:����4��:+�+�
)"4�:�	������;��'��)*�� 
 4.  ���	����Z:(�+:�:
�		�!�� 1 ��	�)����!��%���:����4��:+�)"�:
�		�!�� 2 ��	
	: +:(9+ 
(	��)"����'�$������	���$��� 7x8) +��%�0�+��%���:6���	!���:!��-��+	, �)"'4�!��/"��	����+ 
��	)�����$3� '$��+�)"�)*�����:�	"!��
")���-.�/�&R+:�		���	�)����!��%����+�,4�:�'��3��� !��
���	�����'
 
3. 1�-���)! 
 ���	���	�������	*��*Q��(�+:!��(��(����	����:����4��:+ ����	�4�����	"�(��	Q,�:���(
����	��'$�� 
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�0(���$��� 6   

'$����%���(	�-.�/�+������������	
����		���	��!���$����!��  4  �)��%��������	

����		���	�� 9������	��� Apps !�����+:�+�0����'��!3()3+ ���	"�*�+,'4�'���	
����		�����	���
�����$��"�� 
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( �������) ������(�����������2���� 1 
�)*����	"��		���	��;�/�+����	"!-  4�0��	"��-.�/��5!�� 1   ;��	���!�� 1 
$������		���	��!�� 1  &�� 4�";�/�����R/    
	���� &�� 4�";�/�����R/   �)�	���      2      4���9�� 
 

$� �D�����������2�     
 + 1.1 %��'
�)"+�����	����!��TU��)"����
�������	";!+��� W �)"���������:�$3��������
$+*�) 
   ����-���  �.1/2  	"(*+�����/	�)"���� ������������)"�"���������W ���+���+��
$)����	���� 
 + 4.2 '4�;�/�+����	"!-����	�������&�0�1��'���	-.�/�+�� ��	�	"��(��4�& �)"��	
�)��)����	���	����(�����9)� 
   ����-���  �1/1 '4�;�/�+����	"!-&���	�(	�����-�&!,!�������%���'�)�+�� 
�$��;�%�&�#�'1���2������ 

1. ��������	�'���	������	 
2. ��������	�'���	'4�!�9�9)�� 

#)/���>/%����=�!�%��#* 
1. ���:��� 
2. 'Xy	���	�� 
3. �*������'���	!����� 

���%�&�#�' 
&�� 4�";�/�����R/��!�0�$�� 26 +�� ���	���
�����+��������������&�� 4�"

;�/�����R/�����������+��� &������&�0�1��'���		���	�����-�&!,;�/�����R/+���� 
()�!�%��#*���������2� 

1. 	"(*+�����/	�)"����&�� 4�";�/�����R/
����� 26 +����� 
2. ������������)"�"���������W !��%.0�+������&�� 4�";�/�����R/������+���+��

$)����	���� 
3. 	"(*����$���%�����-�&!,����W !���"������&�� 4�";�/�����R/!�0� 26 +����� 

���%���������2� 
1. +�����/	&�� 4�";�/�����R/
����� 26 +�� 
2. ���-�&!,����W !���"������&�� 4�";�/�����R/ 
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3. ��	�����������&�� 4�";�/�����R/ �)"���-�&!,����W !���"������&�� 4�"
;�/�����R/ 

 
�0(���$���������2� 

 1�-�� ���$ 

1. ���	��������;�&&)� ABC Song !���	"��(����&�� 4�";�/�����R/ +�����/	&:�&,
'$ � +�����/	&:�&,)3� �)"���-�&!,����W !��'4�&�� 4�";�/�����R/ �	�2��������	����������(
+�����/	;�/�����R/���������������0 

 Q: What is this letter? 
 A: This is the letter Aa. (Bb, Cc �..) 
 Q:  What is this picture? 
 A:  It�s an apple. (ant, bat, cat �..) 
2. �	�4�0'$����	���$3���������� %��&�� 4�";�/�����R/!���	"��(���%.0�������-�&!,

����W %���:��%��!������	�(+��	� XY�'$����	����������&�� 4�" �)"���-�&!, 
3. �	��6:(�����;�/�����R/����������� +��4��:+�	"
����� ��	�������&�� 4�"

;�/�����R/����:��
��������$	�(��		���	��;�/�����R/  
4. �	�4�0'$����	���$3������+�+���	"$����+�����/	&:�&,'$ � (Capital Letter) �)" 

+�����/	&:�&,)3� (Small Letter) 
5. �	��
��
*��	"���,��		���	����� '���(	�����0 ���	���
"���XY������������&�� 4�"

;�/�����R/ 26 +�� �)"���-�&!,����!��'4�&�� 4�";�/�����R/!�0� 26 +����0� 
 1�-���� 

 �0(���$��� 1 �����$���� 1 

1. �	��s�&)� ABC Song 
���!3()3+ '$����	���TU� 1 �	�0�  
2. �	��6:(��'$����	���TU���� '�(!	�����0 ���	���
"���XY�	���&)� ABC Song 
���!3(

)3+ ���	���!*���
"+���XY�	���&)� 
��&�� 4�"!�0� 26 +��&	���!�0����-�&!,!��'4�&�� 4�"�+�)"+��
'$����  

3. �	�'$����	���+	�������&	���%���!3()3+ �s�(!	���	���� ABC Song �	��6:(��
�:6���		���(!	��� �)"����0��'$����	���+�0�'
-.�/�(!	�������+���
��+��
�
( ���:���'�+��� 
�)"�*������-.�/�(!	���'�	"�"�)�!�����$�� �)"	"$������	!���:
�		� �	�
"�	"�:����	���9��
'4��((�	"�:�&R+:�		����	��� 

4. �������	���&	����)�� '$����	���
�(�����(&����-.�/�	����&�� 4�";�/�����R/ 
��
&)� ABC Song +�0��+�$���!�� 1 - 5 
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5. �	�'$������"������	���!�����U $����	��(*��)  
6. �������	���-.�/�(!	���
(�)�� �	�'$����	���!*����s�&)� ABC Song �)"	���&)�

+��(!	���&	������ 2 x 3 �	�0� 
����	���!*�������	�	���&)���� �������&�� 4�" �)"
���-�&!,������+���!*��� 

7. ���	���)���� Touch me 9���(�����	��������� 2 !�� ��� !�� A �)" !�� B �����	�
�����������&�� 4�" ���	����+�)"!��+����:��������+"&�� 4�"!������:����� !��'�!���+"
&�� 4�"������� �)"���+��� 
"����"��� !��!������"����������������4�" 

8. ���	���!��'(���!�� 1 	���&�� 4�";�/�����R/'$����+��� 
 �0(���$��� 2 �����$���� 2 

1. �	�+:����;�&&)� ABC Song �)"�s�&)� ABC Song 
���!3()3+ '$����	���	���
&)�&	������&���!(!����	�������&�� 4�";�/�����R/ �)"���-�&!,!��'4�&�� 4�";�/�����R/
�+�)"+�� 

2. �	��
��'$����	���!	�(���'���(	�����0 ���	���
"���	���	�����-�&!,!��'4�&�� 4�"
;�/�����R/�+�)"+�� ���	���+���
��+�����/	 XY������������+�����/	 �)"���-�&!, �)"(��
����$���%�����-�&!,�+�)"���'$����  

3. �	�4�0�
�'$����	���$3������+�+���%��+�����/	&:�&,'$ � �)"+�����/	&:�&,)3� '�
(!	�����0 ���	���
"���$3���	�"�����-�&!,9��'4�+�����/	&:�&,'$ �  

4. �	�'$����	���+	����!3()3+ �s�(!	���	���� ABC Song !(!��&)�+�0��+�$���!�� 1 x 
5 �)"	:��+��	���(!	���'$��+�0��+�$��� 6 ���+���� ���	�������	�TU�����20�� $	�������)�(��
�)�(�����+������+�����	 

5. �	�����0��'$����	������:���'�+��� +�0�'
-.�/�(!	���+�0��+�+��
�
(����+��� �)"
	"$������		���(!	��� �	�
"�	"�:�&R+:�		�%�����	���9��'4��((�	"�:�&R+:�		����	��� 

6. �	�'$������"������	������	��(*��) 
7. �������	���-.�/�(!	���
(�)�� '$����	����3(�!3()3+ 
����0�)����
�(������-�&!,��(

	��;�& �����0  
1) �(�����	������ 2 !�� ��� !�� A �)" !�� B �+�)"!��
"���	�(2��(�+	���-�&!, �)"

	��;�& 
����� 26 ��� 9��������-�&!,
��(!	��� ABC Song  
2) ���4:�%���+�)"!�� 
"+���4������
�(������-�&!,��(	��;�& '$����+���;��'��)�!��

���$��  
3) !��'�!���	3
���� �)"���+���������� ������4�" 

8. �*�����	����+�)"!�� ����)"+�(������
��	��;�&�����0 
���	�����!�� 1 
��!�� A 4�	��;�&�)����� What is this picture? 
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���	�����!�� 1 
��!��B +�(������ This is a bat. 
�)"�)�(���	���
��!�� B ��������� �)"���	���
��!�� A ������+�( 
!���((��0�)�(��� 4 x 5 ��� 

9. ���	���!��'(���!�� 2 
�(������-�&!, ��(	��;�&  
 

 
 1�-���)! 

1. �	��)"���	���	������	���&)� ABC Song XY���������������&�� 4�";�/�����R/ 
�)"���-�&!,;�/�����R/ 
����	���!*�������	�������������)"	"(*����$���%�����-�&!,�+�)"
���-�&!,������+��� 

2. ���	���!*���!��'(���!�� 3 !���	����$������(�!)�(�+�����/	!������:�  
������������2� 

1. (!	��� ABC Song 
���!3()3+ : ���;��:&)� ABC Song 
���!3()3+ 
2. (�+	���-�&!,!��'4�&�� 4�" A x Z �)"	��;�& 
3. '(���!�� 1  
4. '(���!�� 2  
5. '(���!�� 3  

����������%!�%�$0��� 

1. ����+&R+:�		���	�Z:(�+:�:
�		��)"	"$������		���
���!3()3+ 
2. +	�
'(���!�� 1 - 3 

�����������2���0�$� 0$ 

1. http://www.gotoknow.org/blogs/posts/452237 

2. http://web.bsru.ac.th/~supapen/TTT/T%2008.pdf 

1��������% 
1. �	���������
�	�(�:
�		�+������$��"����(�;�&%�����	��� �)"(	:(!%��

$���	���  
2. �����	
����	
����		���	����0 �:���0�$�
��(!	��� 	���� ABC Song 
���!3()3+ 
3. �	���������	
��+	���������		���	��'$��	(���� �)"-.�/�(!	���
���!3()3+������	

���)���$��� 
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 ( �������) ������(�����������2���� 2 
�)*����	"��		���	���:!��-��+	,  4�0��	"��-.�/��5!�� 1   ;��	���!�� 1 
$������		���	��!�� 1 �:�����)���	�(+��	�    
	���� �:����4��:+!�������+�,   �)�	���      1      4���9�� 
 

$� �D�����������2�     
 � 1.1 %��'
$����&�0�1��%���:����4��:+�������&��6,%��9�	��	��� �)"$���!��%��	"((+��� 
W %���:����4��:+!��!��������&��6,��� ���	"(����	��(��"$�����	�� ������	�:��!��	���	���)"�������	��
��'4�'���	���	�4��:+%��+����)"���)�:����4��:+ 

 ����-���  �.1/2  ����+�)"�6:(��)��/Q"�)"$���!��%��9�	��	���;�����%��&�4
�)"��+�, 
�$��;�%�&�#�'1���2������ 

1. ��������	�'���	�:� 
2. ��������	�'���	'4�!�9�9)�� 

#)/���>/%����=�!�%��#* 
1. 'Xy	���	�� 
2. �*������'���	!����� 

���%�&�#�' 
9�	��	���;�����%��&�4������ 	�� )��+�� '( ����)"�) �+�)"����!��$���!��+������  �)"

9�	��	���;�����%����+�, ������ +� $� 
��� ��� !���)"%� �+�)"����!��$���!���+�+������ 
()�!�%��#*���������2� 

����+�)"	"(*�:����4��:+!�������+�,��� 
���%���������2� 
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&�4�)"��+�,��9�	��	���;������)"!��$���!���+�+���������!�0���+�,�+�)"4�:���)��/Q"���
�+�+��� 

����� 
�0(���$���������2� 

 1�-��&��1���2�������� 

1. �	�'$����	���!*���	���������������:�$3�����:����4��:+!�������+�,	�(+�����	�����
�"�	(��� '$�!*���+�(��)" 1 4�:� 

2. �	�'$����	���!*���	���������������:�$3�����:����4��:+!�����&�4	�(+�����	�����
�"�	(��� '$�!*���+�(��)" 1 4�:� 

3. �	�'$����	���(��%���+�+���	"$�����:����4��:+!�������+�,�)"&�4 
 1�-��0(���$ 

1. �	�'$����	����s��!3()3+�)"+	����!3()3+%��+���'$�&	���!��
"	��� 
2. �	�'$����	����s�������		���	���:)3�!	��:��, 	���� �:����4��:+!�������+�, �)"TU�

%����"���(�0��+���������(�:����4��:+ '�$��%�� t4�����04�0��"u �)"!���:
�		�)���
�:����4��:+!�����&�4'����'��	"����)")����:����4��:+!�������+�,'�����'��	� 

3. ���	���	���������������:�$3�9��(��%���+�+���	"$������+�,��(&�4����	�0� 
4. �	��6:(��&:��+:��������(%���+�+���	"$������+�,��(&�4'$����	���!*���TU�����	�0� 
5. �	�'$����	���-.�/���0�$�����	���������(��+�,'��!3()3+ ����)� 15 ��!�  9���	����

���'$������"��� ����%�U $���	'4�����!3()3+���$	�(���	���!�����U $���	'4���� 
6. �������	���-.�/���0�$��������(��+�,	��(	����)�� �	��6:(����0�$���0�&���!(!��

����	��'$����	���!*���TU�����	�0� 
7. ���	���!���((!���('��:
�		�4��� tV�������u '��!3()3+ 
����� 5 %�� 
8. ���	���!�������'$�������)"��(����	�  �	��6:(���)"+�(��������0�'$����	���!*�

��%��'
 
9. ���	���-.�/�����	��&:��+:�
��V)� 

1�-���)! 

1. ���	���	�������	*�%���+�+���	"$����&�4��(��+�,����	�0� �)"�	��������6:(��&:��+:�
'�����!�����	�������	*�����	(���� 

2. ���	���(��)��/Q"%����+�,!�����	������-.�/�	���	��
���!3()3+'��	�0���0 
������������2� 

1. ������		���	��	���� t�:����4��:+!�������+�,u ������		���	�����	3
	��'��	�����!3()3+ 
����������%!�%�$0��� 
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1. ����+&R+:�		���	���������:�$3� 
2. ��	!���((!���('��!3()3+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

( �������) ������(�����������2���� 3 

�)*����	"��		���	��;�/��!�  4�0��	"��-.�/��5!�� �   ;��	���!�� � 
$������		���	��!�� � $����+	�������&	���    
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