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ทุกคนมีความงาม นายต้องค้นให้พบ… 

แม้แต่คนที่ขี้ริ้วขี้เหร่ที่สุด ก็อาจจะมีความงามท่ีแอบซ่อนอยู่  
อาจจะเป็นนิ้วมือ น้ิวเท้า หรือฟัน หรือแมแ้ต่จิตใจที่งดงามก็ตาม  

นายต้องค้นให้พบ… 
         ศิลป์ พีระศรี 
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%������ก�������2�
��ก������
���.�(�&�+���,!�&�ก7��������
���� 
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ก����������...��กก���6���"����� 
 

�������44�  .����"���� 
7��������)���/�$� 1 �)	.�.��� /�� ��( 3 

 

7��������)���/�$� 1 (����&��(��)  �&��ก�
/����/4��������(���.ก�44�����$�1��)��$�� 
�	E�7�����������ก��� ����7�ก��&��ก���,ก-� �	l����(�!�2(��
����������,���6���,ก-�	?&�+ 3                  
����ก�����&�!�/����#�������  ก�����ก�������ก��������7������������ก��7�������&�+$ 3 %	&�+���3&���3
&���ก����2��$  (�������7������ก �)8. �)	.2�
������/��7������� �"������ก��	_���(�������������
�$�&�!�ก�����+�$��#4��#ก��ก����� �ก��&"��
2�� ก������
���.�(�(���3.  /�%���
2�� ��
�����3 ��$�
/��ก/���$�6�ก��D,+�ก�����ก���������� ��Q�)	R����������/��ก/�����	2�� 2��$2(����������&��� ��

��*�ก&�+�
���ก��ก��� /��/��
��ก������& �/��
��ก����#ก��ก����� 2�
(���(��ก���$��(���ก�����
.��.� �$��)���� �����(��� 3���7������� ��ก��$�/�,+�����$���"���#� �ก�����ก�������ก����� �*� 
�$��(���ก���������������#ก��ก��������  

7��������)���/�$� 1 (����&��(��) n %�����������������
ก����������(����ก2�
�$������ �
�
���.�!� 	�
���,ก-�	?&�+ 4 ���,���6���,ก-�	?&�+ 3 ก�������ก��������
ก����������	
���/�*���	E�
���
&�+�������  /���#ก&"���� $����	 ������(�� /�*�%��ก#wt��3�"�3%	 2(� ��$���	E����� ���	
2�ก
��ก�	E� 3 ���
ก���������� /�*��
����ก$�����$�.�	�
ก����$� &������	` ��(�� 2�
��_���	` ����
���������������&�+���$������$��������&�!����$�.� �
 /�ก�������ก�����%����&�+�����(�����������&�!�
���$�.� 2(� �$�ก���,ก-����������ก�%���)���)� ������&���(���������.��/������
ก����������D,+����
�	E�	R4/�ก������ ก���������������#ก��ก�������%��%���ก���,!���ก��� /�*��*+���	ก��&�+&������ �������ก/���
����	�
ก�� ก�����ก��ก���ก�������ก�����������������(����ก�+�$����ก�����
ก����������2ก�ก��� 
(�$.�!$�� 2�
��(�8��ก���������� �7�������������/�� �
������ก��	_���(��$��(�!� �����������������ก��
%���������������ก&�กQ����$� �$��,��$��(���ก�������������(�$��ก�������� 

ก����������&�+�ก����กก��	_���(����� %�����*�&"����� �ก����กก��&�+��#ก��ก�����%�����กก��ก�����*�
&"� %�������*+� �"��� D,+�7��6���.�(�$�.�������	
ก#(���%�����*�&"���� ���*�	_���(� ��#ก��ก�����%���
2��
��กก��&"����/�*�%��	_���(� ��$�Q���$��������������2&�ก��%	 �ก��ก���&�+&"�%�� �.��$�.�&������	̀ 
ก��$����	 ��*+����/������ /���#ก��ก��������*�&"�������2&�ก��*+��/��กก���������	�
ก�����	̀ 
��!�(��ก��$����	 �&����$�6�ก��(��� 3 ก�� .����*+���*���	ก��&�+��ก(��� ก�� .��*+�&�+/��ก/���&�!����
���� ��	Q�) /�*���ก�&�7�7���&�+)��
/�%��  ��#ก��ก�����ก#�
�ก��	�
��ก��� �(���� ��*+���
	�
��ก���2��$%�����*�	_���(����� 3 ��#ก��ก�����ก#�
�ก�������$�����&�+%����กก��&"���$�(�����	E�
�$�����&�+��+��*� 
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�&���	 
  �	? 2556 7��������)���/�$� 1 (����&��(��)  �&��ก�
/����/4��������(���.ก�44�              
����$�1��)��$�� ���
2�� ����
ก�������������	
 �
���.�!���6���,ก-�	?&�+  3 ���� � 20 ������                  
����"���ก�����()*!�&�+ก���,ก-�	�
���,ก-��.��� /����( 3 7�����������%�����ก���"��$��$���
�$ก
2�
����������ก ���	�
&�	  $���)��6�  ����" ��$�ก��7��������)���/�$� 1  (�� ��&��(��)                                
 �&��ก�
/����/4��������(���.ก�44�  ����$�1��)��$�� ��ก&�!����%������$����$��*���ก&�กQ����$� 
&�+�"���4��ก��$��*� ���&�+���$��(�!� ����� 2�
����ก�����&�+)���������������� 

 
***************************************** 
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       �������7��8ก9 ,� �������,-:� 
 

$��&�+ �.(.&�����   ��$2��  
7�������.��.�������*�����  �)	.�.��� /�� ��( 3 

 
 

 ก�
�� $��&�+ �.(.&�����   ��$2��  ���ก����
���
ก�������������	
 7�������.��.�������*����� 
�"��Q��.�����$ ���/$���.��� /�� ��� ��
���.�!� 
	�
���,ก-� 2�
��6���,ก-� D,+�&�!�7������������&�+
������.�����ก�������
ก�������������	
�)���2����
����$ ����ก%��$���	E�&�!�/�$/���ก�������
���	
 2�

�	E���ก���� �ก�������
���	
 D,+� �	?&�+������ก�
��

%��������.����� ��
���.�!�	�
���,ก-�	?&�+ 4-6 2�
�
���.�!���6���,ก-�	?&�+ 1-3 2(� �	?ก���,ก-���!   
(	?ก���,ก-� 2557) ���)����%��������.������h)�
.�!���6���,ก-�	?&�+  1-3 �&����!� �/(�����$������
�ก-��������.ก�� 1 �� 2�
������ 1 �� &"� /����&�+��� ��
���.�!���6��������� 2 ("�2/��� &"� /����
���%�����$�.� �,�(���.�$�ก�������ก����� �ก�������
�*+�3 �)�+��,!� /��)���)�.�!������ ก�
���,�(���
������.����� $�.���(���(���)�+��(�� .�!� �.1 2�
$�.� ก�������.�)n �.3  �)�+��,!���$� ���%��%��%	
������	
 .�!� 	.4-	.6  
 �����+��������ก��wR�����
����  �ก�������ก��������	
.�!�	�
���,ก-����7�������.��.�
������*�������$� /4��
 .�ก�������ก�����&��%ก�������$�&��� ( %ก�ก��$� ) D,+�Q�-����������ก�����
���3 ����ก$�� ;���"��<  �	E���$� /4�2��$ ����	�
�"�.�!�/�*����	�
�"�$�.��6�����)�+��(�� /�*��������� 
2�
&"�ก��$����/	�
������ก����������%	)���� �7&�&���� D,+��,��
�	E�ก���*+����2��&������$                   
%��������7(�(��D,+�ก��2�
ก��%�� 2�
��ก�����ก#%���$�����&�+(��(����(�8��ก����������2�
(�$.�!$��&�+
/��ก��(�2ก�ก���ก���,ก-���!�)*!�8��)�&6��ก��. 2551 ก"�/��%$��	E���(�8��ก��&�+$	�
�&� 2�
��$�
 �ก��������	
 �.�!���6���,ก-���!� 7�������.��.�������*�����%��%�� .� b���(��y 2(� /����&�+������.��
 �$�.���!������$�(����7��ก�
��%���"�����ก�����(��%	��! 
   1. ����ก��$��2��ก�����ก����������  ���&"�
/��ก��(��
��������,ก-� (��/��ก��(�2ก�ก��� 2551 
7��ก��ก"�/��7��������(��/�����(�(����(�8��ก��
��������  $� ����
/�(�$.�!$��2�
���
2ก�ก��� ก"�/��              
K A P 2(��
(�$.�!$�� 7��������/��$�ก�������������Q��/
���	? ���������������(�$.�!$�� ������"��6�������$�.� 
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���&"�/��$�ก����������/2��ก�����ก����������  
 2. ����ก��	_���(�ก����� ����(����ก�����  ���(��2��ก�����ก����������  &"�ก��$����/
	�
������ &"����&,ก/���ก�����ก���������� �"���&�+%�����	E�����������ก����)*+� .� �ก��	���	���ก�������
ก����� ����!�(��%	 
 ��กก��	_���(����ก���$ ���/�*��$���
�	E�ก�������ก�����&�+2�#�ก�
�����ก��%	 ก�
���,� .�ก��
�*�/���� �ก�����ก�������ก������)*+�%�� /���ก�����D!"�D�ก�"�������2(� �/�������� 7�� .�ก��ก���&�+
��$�ก��.��.�����$�����ก�� �������	$�1�6���&�!���(��2�
��_���	̀ 2��$ก"�/�� /���������ก��
��(�8��2�
(�$.�!$�����/��ก��(�2ก�ก��� �/�*����ก-
��� Backward Design 7�� /�������������$�
��$�ก��.��.��������+"����� �.�� ก��%		�
ก$������)�� ก����$����$���"���4&��)�&6�����  /�
��ก�����%	��$�wt���"�ก��2���)*!���*�� 7����������/4��&�+���$��������&��ก��wt���"�.�$���� /�

��ก������)*+�%	2��� ����(���3 %	������$�
������(��)*!���*�� �.�� ก��2���ก��(�ก���
�
���.��  ก��wt����� wt������ ก��������
��(�����$�7�6$�&�(��$�2/��"���$�(���3
 �.��.� ก����$�ก��ก���	��ก	~� ก��	����
)��6��	�� ก��(��(�������)(�� �)*+� �7�������
����$���$� �ก�����ก��ก������.��.� 2�


��$�&��ก�&�+���$������$���������������	
 ��(�� 2�
��_���	̀ �.��.���.�$������ก����� �
7��������)*+� /��ก��ก����������&�+/��ก/��� 	�
��ก��� /��3 2�
����	E�ก��������$�����)��6��
/$���
7�������2�
.��.� 
 &�!�/����!�	E���ก-
���$�6�ก��������ก�
�� D,+��	E�2��������	
��#ก3 �7�������D,+�(�!����� �
.��.����� /4� ��%���,�ก���	E��$�(ก��� /��3  �ก�����ก�������ก����� 2(�ก#�	E���$�6�/�,+�&�+�
.$�
 /������������$����� 2�
	�
��ก���&�+/��ก/���2(ก(���ก����ก%	��กก$��2������ �/�������� /�*� �
7��������)������������$ 

���������  7�ก����! 
 

***************************************** 
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�0��=���,�����������!�*�����  ;O-Net  ����-�(�??????? 
 

�����h�(�.�ก  ��6������ 
7���������(����*!�$�&�� �)	.�.��� /�� ��( 3 

 

7������� ���()*!�&�+&�+$	�
�&�����	2��ก�������ก����� &�+�������,�ก�� �*����(��/��ก��(�2�

��(�8��&�+��กก"�/��%$� /�	_���(��	E�2�$����$ก��2(�����&�+7�������2�
���2(��
7�������&�+�
�����
ก�
�$�ก�������	2�� �&�+�/��
��ก��7�������2�
��ก��������(�  ���2(��
��2(��
���$�.��"��	E�
�
(���������*+���*�/�*�&�+�������กก��$�� �$�(ก���&�+/��ก/��� 2	�ก /�� �/��
��2(�(��(��/��ก��(�
�)*+��,����2�
����ก�$������� � �ก������� ����$�.���!�3 �)��
��&�+%������*�  �
2��&�+2	����	E�
�ก�� ���-(+"� ก#2��$2(���+�/����,�ก�����&�+%����/�*�%��%������!���� 

ก�������
ก�������������	
  �	E�/�,+� �2	�ก�������
&�+��ก��$����ก������������ก������
���.�(�
7��ก�����$���
����$�����&�+��.*+� �ก�3$��y O-NET b �,��	E���*�����.$�	$�/�$������������ก�������

���	
%�� .����� 2(�ก#���33 ��*����กก��6���.�(�������$�.���!�����ก�� 	_���(� D
��$� /4��,��"��	E�(���
���2&�ก��*!�/�����&P-m� /��)�+��,!��)*+��	E��$����� �ก�����  2�
(������&����$�6�ก��2)�$)��$���
��
&�+�
�	��+��&����(�&�+��ก����������� ����.��$�� b7��....���$�.���!���%��������ก�� ���$����	wR��)���)*+������
�$�����&���Q�)��*!�/�������	$�/�$%�����y  ���ก#%��2(����$�������
�� &"�%��� (������/��ก��
 2(�ก#�	E�
��*������� � &��&�� ����
%����ก����� 

7���������(����*!�$�&���������	E�7���������#ก332���
�	E�7���������ก.�&�+����ก������
���
��6��%���,�)����2�
��$�����-/���	�
ก�� &�+���"�ก�� h
��!�ก��������������&P-m��$����ก��ก��	_���(�
������ก�������
���	
�
�����6���,� ����(��,!�7��ก�����2��ก���,!��� 2��������������$��7������������
/���	�
ก��ก������ ������ก#%�������������ก��ก��	_���(�)����&P-m��)��
2�� 1 ��������(�� 1 
���$�.�2�
(�� 1 ��	��/� ���(����,���#ก���	E�)$ก���ก���7��ก��&"�(�$2�������(����&2�กD,���$��$��
���� � ���� �����������#ก��$� /4�  ก��&�+���	
�
�	E�&�+�����������ก$����$�����(���������$������.*+��*� 
���(���)������ /������ ��(�$����� &�+����3 /�����/#�����,��
������2�
.*+�.�� 
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$��2��$���ก#���ก�����/� D�	(���&�+��)��$����7������ �2(��
���� �.�� ����&������	̀   ��(��  
��_���	` )����(�$���ก#���ก��� /���#ก��ก���"�2��P&6�'�$����(������ก����� 7��&������	`��!������� /�
��ก���������)�+g�กg?�*�%$���ก"�2)�/��������(���3  &"������7.$�D,+�����	E���&���ก�� ����	�
�"�	?          
&�ก	? �"����	E�(�$����� �ก�����  ���ก��2������Q�� �2�
��$�2������Q����ก2�
������ก��� /�����)�+
�����*�ก�
&�+�ก�+�$ก�����	
%�� ��/����.*+����/���2/����ก�������������	
��ก����&�+�)*+������
	�
��ก���2�
2�������� ���ก&�!���������	�
7�.�� /�2ก�.��.���$�   

������(��&"������#ก���.��/���3�����	�ก����ก���	E�2�$3 &�+�/#���#ก���/4���������ก��2���
$���(�������."���4%�������� �����$����#ก���/4��6�������������� ก��� ก�(��� ��� 2�
�����)��%���)��

2�
����%���� ��%���,!��$&�&�+�������,!�	�
ก$�2����������3 �ก��ก���$���"���4(���3�������$��!��ก�����
�ก*��&�ก/���/���������$���(�����(����2�
.*+�.��ก�������)���������*+����(��ก��&�!�.��2�
/4��  
��m���	̀���ก# /�����)�+�	E����.�$�grก ��*+����ก��)*!�8��2�
�$��."���4��ก7����������� 2�
&���
���
��6����!�%��������h)�
���$�.���m���	` �,��"��	E�(��� /�����)�+����������� �ก��	_���(� 2�
%��2���
�$���������$�g?�*� /��/#��$�����������.�����/������&�!�Q����กQ�� � ��&"� /���#ก/�����
2��	�*!�.*+�.�2�
.*+�.�� ���_���	`�)�+��,!�   

h
��!���*+������&����(�&�+�� /�ก����#ก  7��ก��&"� /���  ��(�$����� /��/#� ����#ก���ก&�+�
&"���2��
������ �&"� /�%����ก&�+��#ก���ก�
��������  �	E�$�6�&�+%��%��D��D����
%���ก���2(���+�&�+(���������*��$��
(�!� � )�����  ���*�&"���$�ก��&�!����2�
��ก�����  ��*+���������)$ก����/#���ก��������$���������������
ก���2�����ก  ���� � �/��กก��&P-m�������	
%��$���
�	E�2��� � 2��$���$�����  ก#)���&"� /����
���	
��������Q��Q��� � ��+� ���กก$����+� � 2�
��+����	E���+��"���4��กก$�����
2�� bO-NETy &�+�)�+��,!�
/�*�����ก#�	E�%�� 
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�	!&����D�,-�����,� !!!! 

�����6�Q�&� ���(�
)�/� 
7�������������*���
 �)	.�.��� /�� ��( 3 

 

�"�$�� O � net  	R��������%���� ��%�������กก���"���!  )��(��(����� �8��
ก���	E����������2��$  
����	E�	R4/�/��ก�ก/��ก ��
&"������%� /��
2�������P&6�'�,!�  %��$���
�	E�$�6�ก��(��� 3 ����  �.�� 
ก��(�$��ก�/�*��$�������  ก��������$�����(��� 3  /���#ก%���������$����� �������%	�����������%	��ก��-��
�
(������%�� ( ����*��$������������&����!����� ) ��$�(�$���ก���)��(��(��  �)��
(�$��ก��������2��$���
�����/���$�.�����  2�$�$����� /�� 3 ��ก����&�+�����ก$�$�.�&�+������������� �(���������	E�

��ก�����$�+�2��������� �/�$�������   ��
�
�$�����
��!��$��,�ก��ก���(��� 3 ���
2�
�(#�%	/��  �$��
���ก���(����(�$��� ก������%	&�ก$��  �"�/������*�
ก��&"���ก������	�����$�������������� 3  /���ก�����
����  	ก(������ก�
 /���ก�����&"�2����������$�����
�)*+��	E�ก�����	�$�����&�+��ก�����%�����  (��%	��! ���
����������&�+�	E������*�&"�2����������$��������	��+�
&�+���(���ก��	t���$����� /���ก�����  �������
��(�ก
����2(����%��������  ����	E��
%�&�+���� 3  ���� ����� 

%��D��D���2�
��#ก���� �%��%$���� �"�/���7�������������*���
$�6���!%������������"�/�����(����������$�
��!  2(���ก�����&�+�"���4%������ก$����+�&�+��%��ก���$%	��*!��(��  ก��&�+��ก������
���� ��
%�%�������*�ก��%��
��������+�&�+)$ก����ก"����������������  (�����
 !!!  �"���&����!�ก���,!� �������ก�ก�����%��������������               
O-net  7��(����กก��%	������  �
�"�กP-_�Q���/��ก��2������Q��ก���   �
�"������#�ก��2������
Q�� (�   $�	?�)�&��  $����*+�����%&� 2��ก�
&�+�ก����� Composition ���Q�)  ��+��/�����!��ก��-����ก�����
������%�����)�����/#���ก���   Youtube �������$����!�*�ก��(��7�&��%���������  �&�7�7���&�+������� ก�� 
3 (�$�����+2/�
���  (��&�+����6����ก#��+�)$ก��!2/�
�
�	E�	�
��ก���&�+������"��"�/���(�$��#ก2�
&"�
 /���#ก���� �%����ก&�+���  ก������ก���&�+����*!�/��������� ��%	ก#�&����!�����   �)��
��#ก��ก�������������
2&��
����%����ก  �*+�(��� 3 ����ก#�"���4%������%	ก$����ก����/�����!�������.*+�2����!����� 

7�������&�+/���%ก��$������42����!  	�
��ก�������&�+�
%����กก��.�  wR� ������  ���%	%��
��ก���  ����������������ก#$�6�)$ก��!2/�
�������+�������
  �)��
$�.���������	
����*�  ���&���
&�+%����ก
ก��������  ��(�� ��_���	̀  ���	
 ��$�(��� .�ก����������$�(�$�����ก��-����ก������,��
)����ก��%������
$������$������ก�����)��� � ...... 
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�"���0�����.........����
�� ���8" 
 

�����8���_.4���  ���h$��
�ก�� 
7�����������2��������� �)	.�.��� /�� ��( 3 

 

 ���	
 �	E���$�/�,+�&�+	��กm���� �����������ก����� &�ก3$�.� 2�
ก����������	
�
.�$�)�1��
��ก�����&�!�&����������ก�� ����� ����� �(�	R44�2�
��( �  �������� /���ก��������$��������������� ��
���(��ก��2�
���&���Q�) ���������� ��$���$����� ����� �$������,ก���(����&�+��(����+�&�+%��
����/#� %����� %��������2�
����&��2�����ก���	E������&�����	
 
 b��ก	�
��ก��� ก������wt����#�&�+�	E�ก��2��������������*+�/���	?&�+������y 2�
��$�
�$��.�� ���(�� ��_���	̀�	E�&������  ��*+����)����%��������&"�ก�����  7�������2/����! &"� /�	_���6
%��%�����&�+�
(�������������$���$� �ก��grกg���ก����� /������ก��ก .*+�.�ก��2���&�+�	E���ก��ก-����
&�����+� ��ก����������� ��ก/�,+�.��ก��2����	E�/���.��ก��2��� ��ก/����������.��.� ก������� 
 ������+�(�� �ก����ก���	
��! &"� /����)����(���������.����� �ก�������
���	
   ��
���.�!�             
	.4 � 	.6  &�!�3&�+(����%��%����ก���,ก-���&���������	
 ��(�� /�*���_���	̀���  ������$��/��ก �
 /�2ก����)����)����$��)��
(�������$�����&��������!2����3	��3  2(���$��$������/$�����ก /���ก�����
%����������2�
������,��������/���(��(�$.�!$��  D,+�(��7��������
�$������� �/�,+���	��/��
���$������� 2 .�+$7�� 2(���$�.�&�+(���
����� 3 $�.�  ���)�������%��$��2�$&��ก�����ก��ก���ก����������
7����� /���#ก%�������$�.��
 2 .�+$7��(����	��/� ����	����	��+��
ก��%	ก#�
%����������&�!� 3 $�.�7���"��,��,��$��/��ก/���2�

�$��)���������������)����&�!�	��กgR� /���ก�������ก���	
   
  $�6�ก�������ก�����ก�������
ก�������������	
&�+����*!�/�
��$� /4��	E�)�&6�)���� 2�
&�ก-
)���� ���)����%�� .�$�6�ก�������ก�������ก����%	/���ก ���2�
�"�/�*�
��6�( /����	l�7�ก�� /���ก�����%������������กก��grก2�
���*�	_���(�������$�(���� ��*+���ก�����	_���(�
ก��ก������#�2��$�
��ก�� /�����������ก����)*+� /�������������������(�����)*+��"�%	)�1��	���	������
���(���� /����,!�  2�
��+�&�+�*�$���	E�(�$.�$�&�+����+�ก#�*��*+��$�(ก���(���3 %��$���
�	E�2���Q�)  D���        
���	$���7���ก����&�����#(  �)��
/����*�����������#ก�
����*!�/������*+��&�+����2��$���������
���� �%��
��ก 7���h)�
$�.���(�� �
��2(�Q�)���*+����(��.���(���3 ���"��6���� /���ก�����%����%�������)��������
����$ ก��&�+%���"����	$���7���h�� /���ก�����%��.�%���� &"� /�%���/#�Q�) %����������������*+����(��2(��

.��� &"� /��ก��	�
��ก��� /��3   �ก���$������$������ � ���*+��&�+�����%����ก�,!�D,+���*+���ก��������� �ก#
.�������  %����*+�ก��ก������� 
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 ��
����$��ก��+�/�,+��������%��%���*�ก��$��2�
	�
������ �
��ก��$��2�
	�
��������*+�%�����������
/��$�ก���������!�3 7�����)�����
&"�ก��$�����
/�
������2�
�"������� O-NET �ก�����	?&�+����3�� /�
��#ก%��grก&"��)*+� /� �ก���$���������ก�������� �
��	2��(���3  ��*+�����,���*+�� �ก#�
�"����������  
O-NET  ���&�+(��ก����*!�/����
 ���*+����!� /�
��ก�����%�����&"���  $�����
/�7�&�� �"�(����$�ก���)*+�
/��"�(��&�+��ก(���)����&�!�2�
�"��&���� �ก��&"�
������  ���*��ก���	E�ก��(�$%	��$� �&��&�  �,�%��

�"��	E�&�+�
(����������(�$ก����ก��*+��,�$��-�$�� ก��������� &"� /�	�
/����$�� %��(��������������ก��(�$  
��กก�����ก��ก���ก���������� ���	2����! &"� /���ก����� �7�����������ก��&���� O-NET ���
���	

���� ��
���(��3��� �)	..�.3 
 ���	E���ก2�$&�� �ก�����ก��ก���ก����������&�+�	E�	�
7�.��  �ก��)�1����������(����ก�Q�)
������������
�
 
 

***************************************** 
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�������D�,-���8ก�ก������	 
 

���������  ���� 
7�����������2��/�$���	���Q� 1  �)	.�.��� /�� ��( 3 

 

���(����ก$�.�ก��������2�
���$��ก���/�*��������*+�37��&�+$%	�"�/��������$�������� 2 ��� 
1. ���(��/��$��/�*� 

- ก�
&�$��,ก-�6�ก�� 
- �"���ก����
ก���ก��ก���,ก-���!�)*!�8�� 
- �"���ก�����()*!�&�+ก���,ก-�	�
���,ก-� 
- .��.� 
- 7������� (&�+���(���ก��) 

2. ���(���$����� (�,ก) ���(���� 
- ���(�� ���#ก  -   ���(�� ���� 
- ����$��$���  -   �����ก�$������� 
- ���$��/�����.ก��  -   �����ก����&�+ 
- �"���ก�����/�	�
��ก��� (	�
ก$�$��Q�))&�ก&�+&�+��7�ก�� 

�����!�"���4��ก  /��$��ก����#ก ������
�$��&����& /�ก����#ก %��$���
�	E�$�������-��&�(�� 
���	
�	E�ก����������7��ก��grก	_���(� ��+�grก��กก#�ก�� (�ก��%��ก��� ก��$������) ��#ก���)�����
������&�ก
��+�&�ก�����&�+������������2��$ �)���2(������%�����$�� /�ก����#ก�&����!����  
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�!����ก��
������	 

�����$��
)��6�  6��� � 
7���������(����*!�$�&�� �)	.�.��� /�� ��( 3 

 

 Best  Practice ���7���������(����*!�$�&��&�+�"��� .� �ก����������ก�����&�+�������������	E��"���4
7���.*+�$���$���"���#����ก�����ก���,ก-��)*+�)�1����Q�)������-��ก#�*�)�1��ก���������(��$��&�+
�*��	E�8��.�$�(������-��&�+&"� /��ก��ก����������2�
(������� ��,�	R����&�+��������/�*���+�&��)�1��ก��
�������2�
ก�����������$����ก��%	��$���*!� ��� �������� (ATMBBL. Aue teaching with the brain in Mind 
Brain Base Learning) 
 ��ก������
�ก�����	
%�������%�2�������ก������
(�������$��/������&������	` &������	̀ 
/����,� ���	
&�+��������$�	�
��&������&��(� ���	
&�+����/#� ��*+�)������$��/���&�+����������%$�           
�
)�$��ก����������*+����$ ����� �$������,ก������&������	̀��!� �
(��������	�
��&(��	E��"���4 ��+��*�
(��
�������ก�+�$ก����+�(��� 3 &�+�"���	�
ก���	E����&������	`%��2ก� ���� ��	���� ��	&�� �� 2����� 2�

)*!���$ �	E�(�� 7�����	
�
�"���+�(��� 3 �/�����!�������������������$�$�6�ก�������Q�) �
���������             
	R��2�
���ก����/�*����7���������	E�(��ก�����������������&������	` /��ก�������&�����	
%����!� 
�,!�����ก���$�������� &�ก-
2�
�$�����������	l�2(��
�� ���&������	`&�+	��ก_ /��/#�������2���
��ก�	E� 2 ��ก-
 �*� 1.&������	` 2 ��(� %��2ก� �����ก�������Q�)�
�����2.  &������	̀ 3 ��(� %��2ก� 
�����	�
(���ก��� ���	R(�ก��� 
 ��+�&�+�
.�$� /���ก�����%�����������,����	
%������!���ก������
(������$����� ����� ����	�
ก�����
������	
 /�*�&���6�(� %��2ก�1. ��� (Point) 2. ���� (Line) 3. ��	����2�
��	&�� (Shape & Form)                       
4. ����!"�/��ก (Value) 5. ����$$��� (Space) 6. �� (Color) 7. )*!���$ (Texture)  
 ��*+���ก���������$��/������&������	`%���������� ���*+������	�
ก��/�*�&���
6�(� ���������	

2��$����,����+����2&�กก��ก���	��ก�����)*+� /���ก�����%���ก��&�ก-
&������������	
  ���*+�������� 
��(�ก��� 7�����+���กก������ ��$��/��������(�ก��� �)*+�%	���&�ก-
ก��	_���(� ������(�ก��� �����!�
��(�ก���(Painting) /����,� ��������	
&�+2�����ก��$�ก���������� ก��$�� 2�
�
����� �)*+� /��ก��
Q�) �	E�������	
&�+�� 2 ��(� �	E���	2��%�����$���,ก/�*����/�� 2(�������������$�(� /��/#�$���� 
�$���,ก/�*����%�� �$����������(�ก����ก����กก�� .��� ���ก-
(��� 3 ก�� �����(�ก��� 2�����ก%�� 
2 .��� �*� 
 1. ก��$������ (Drawing) �	E�ก��$��Q�) 7�� .�	�กก� /�*������ ����������%	 ��)*!���$$����
�������)*+� /��ก��Q�)  
 2. ก���
����� (Painting) �	E�ก��$��Q�)7��ก�� .�)��ก�� /�*�2	�� /�*�$����������*+� ���
���
 /��ก���	E�Q�)  
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��ก%�	���=�'��"�ก��������"�ก��� !�*����
����
��� �$)���-�����ก%�	 �����) �(� 
 1. Q�)&�$&���� (Landscape Painting)   2. Q�)�� (Figure Painting)  
 3. Q�)���/�*�� (Potrait Painting)   4. Q�)��($� ( Animals Figure Painting)  
 5. Q�)	�
ก����*+�� (Illustration Painting) 6. Q�)/�����+� (Still Painting)  
 7. Q�)��(�ก���g����� (Mural Painting )  
 ��*+���ก�����%����������2�
grกg�&�ก-
 �������	
 �������(�ก������ก��&�ก-
�$��."���42��$ 
�$��/�������$��."���4�*���ก�����������$��Q�)������������$�ก�� .��&����(��� 3  �������	

��(�ก���%���������������������,����+� /���ก�����%����������&�ก-
 �������	
��ก��!�/�,+�ก#�*��$����� ���*+��
���	�
(���ก��� ��ก������
(���%�����������$�����)*!�8�� �ก��	�
(���ก���ก�����!�ก#�*�ก�����
�$��/������	�
(���ก��� (Sculpture) �*� ��������	
&�+2�����ก��$�ก���������	&�� 3 ��(�                      
��	����(� ���!"�/��ก2�
ก����*!�&�+ ���ก�� 7��ก�� .�$����.���(��� 3 $����&�+ .��������������
	�
(���ก��� �
�	E�(�$ก"�/��$�6�ก������������ �$�����������	�
(���ก��� �ก����กก��2��2�

���&�+�ก���,!� ������ก����������	�
(���ก���&"�%�� 4 $�6� �*� 
 1. ก��	R�� (Casting) 

 2. ก��2ก
���ก (Carving)  
 3. ก��/��� (Molding)  
 4. ก��	�
ก���,!���	 (Construction)  

��	�=!��������	"���ก��� 
 1. 	�
(���ก���2�����(+"� (Bas Relief )  
 2. 	�
(���ก���2�������� (High Relief)  
 3. 	�
(���ก���2�����(�$ (Round Relief )  
 �)*+��	E�ก��)�1��&�ก-
 ��������	
�����ก������)*+��(����)���� �ก�����Q���$����� O-Net 
2�
%	���ก���������� ��
������(��%	��ก������"��	E�(�����&�ก-
 �������	
���ก���$������(��7�����	
�����!�*��$��/������&������	`����	�
ก�����������	
 (&���6�(� )�$�����2�
&�ก-
	_���(� ���� 
��(�ก����$�����2�
&�ก-
	_���(� ����	�
(���ก���  ��*+���ก�����%���������� �2(��
��*+��2��$��!�������
ก��ก��� /���ก�����%�����	�����$��������(����&�+%�������กก���,ก-�2�
ก��grก&�ก-
	_���(����	E�
2������$��������(�$����)*+��	E�ก��&�&$��$�����2�
)�1�������ก2��%����������������� �)*+��	E�
ก��)�1���$�����&�+��$������ก����� �ก��ก���ก�������ก�������!�����,���ก��&�����$�����ก���2�

/�������� ก�����ก��������&�ก-
��$�ก������$����������ก2/�������������&�����#(  ก��&"�ก��ก���ก��
&����Q���$��������%��� �)*+� /�������������$����+� �$����ก�����%�����$�������กก�����ก��ก���ก��
�����ก�����������2�
�	E�2�$&�� �ก�����ก��ก���D��������������(��%	 

***************************************** 
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 ��()�-��0���� ����
��ก���6���"� 
 

�����	��.� %.�$��� 
7�������������/$�� �)	.�.��� /�� ��( 3 

 

 Q�� (���������� /�� )��ก��2�����$������ก����ก3 ������ .���$���2/���$������ �Q�� (��$����ก
�$��	���������
/$���)��2��ก����ก/��� ก����ก�,!� )��ก��2������ /���
��ก$����#ก������!��ก��ก���
��ก )��%�������*+�� ��*+�(�!����(�8��2����!ก#�
	_���(�(����ก�����%������ � ��+��/�����!�
����3 ��+���	R4/�
&������)P(�ก���&�+%��),�	�
������ก�,!� ��*+���#ก�/�����!��ก��ก�������$%	���7��������)*+����+�(��.�$�(
���ก���	E� ��ก�����(�$����3  �7������� %	����ก�����&�+�	E����*+�%�� .��� ��������$D,+�2�����$�� 
)*!�8���$����ก2�
�$��	����������������ก$��)��2�������2����� 
2�
�$��&�+����
�� /�ก����#ก2(��
����������ก$��)��2�� �)��
���/�,+���
�
(�����2���#ก�	E��"��$�/������ /��������� �����!�$�6�ก���&���� 
2�
�$������ ��&����!�&�+����
 .� �ก�������#ก�)*+� /�����(��7(%	�	E� 
��� /4�&�+�ก�� �� 2�
���$�������� ��$���	E����-�������2&����� ���%��
���	_���6%��$����$������� ���$��� 2�
�����$�����&�+��������ก��� �	R������ ��ก��ก�
&�+�������%���/#�
$������$��
�����#ก�����%���  
  �ก���ก�
��������P&6�'&��ก��������	E���กQ��ก��/�,+�&�+�"���4��������,ก-�D,+� &��7�������
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ฉันได้จากโลกนี้ไปแล้วโดยไม่เสียใจ 
เพราะฉันได้อุทิศชีวิตของฉันให้กับ 

บางสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
ในฐานะเป็นผู้รับใช้ที่ตํ่าต้อย 

ในงานศิลปของฉัน 
ชีวิตน้ันส้ัน....แต่ศิลปะยืนยาว 

 
ศิลป์ พีระศร ี
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