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 1. %
�&
��'����&�
���%������� ���'���(�)�*�+%
�������,�'!	����� ��-���'���.��
��'���
./
���%
0�&�1.�������*�+��� '&�� �� ��&��'�����,�2�"*1���� 3 ./��	# 	
	,���� 
�� �������� '�������'�!�������)�!�����	,���� �� �������45 ./
67�"����&�$�'������
'/� �� ����� �/���%*�*��./
���./��	# 	
'����	 ���	,�'%8�*�+������ '���*�+�������&��
.�� �����&�$�'���	
'%8����'���*� (�)�*�+������'�+� '����% '��+��/���%*�*��./���� ���!
�����*,���� 
 Thodore Rogers �����%��-������./
��'����������'����� �� BAter Methods. 
What?J ����%
&��'�+�  BLanguages Teaching Methodologies in the NinetiesJ � %
'*2
�� �0%1 '��+�������'������������� ��$ 
 ��'�%
���� 
 ��.��/
������-������*�+��� ��� �����		
�&��/�� 3 ��-������������� ��-������
���  3 ����%��$  
 - Discussion Method '���*�+���(�%����'��� ��&�$�'���  
 - Information Method '�������������/ '&�� ������ 
 - Internet ���&����'��1'�!� '"�+��� '���������./
'���� ���,����'��1'�!����&���
���� '�����'���������� '��������/������	�����'��1'�!����/���/�� ./
&������'���*,�
��	��'����� ��������������'���'���/��)�
������6W�������������/��������� '��'�  
 - Coaching Method '���*�+��.�
�,� 67�6� 
 - Self-Discovery Method '���*�+��������"�������'�  
 ����������
���
� ( %���)� ��*� 
 - ���	���������/./
���67�*��)
 
 - ����/*�+������	 ��������./
�����/ '�!�'%\]�� 
 - ����,�����������
���*�+�����������'��� 
 - ���%�& 1̂ 
 ��'������ 



 ��� '���.��/
���!����-���'���*�+��� ���'&����� ����� ����		
�&��/�� 3 ��-�
������������-���'���*�+ Rogers ��%������ 
 - Reflective Observation (Watching) '�����0����-����� '�� ��'6c��� 
 - Abstract Conceptualization (Thinking) '�����	�������'%8����-� 
 - Active Experimentation (Doing) '���0����*�/� ���� '��	� '��	�  
 - Concrete Experience (Feeling) '���0�����������%
�����1�  
 ��-�'���'�/����$	
.�� ���'%8���-���'������  3 ����
*�+'����� ��$ 
 - j��&��	�������������#� 
 - j��&��'6c���./
./
'��� 
 - j��&�����'��+�����%
'�!����  3 
 - j��&��67�%k����� 
 	
'�!������� ����-���'���������/��.����� ��� /� "�	�������� '�'%8����'���.��
���������������
���� �/�� 3 .�� ���'����� ����	���&���������������	��*� 
(�)���&�$�'���.���&���-����� '�� '6c��� ./
�/���%67�'�  �� ����	&����67�%k��������  3 
�����������45 �!���&�����'���(�)�*�+%
�������,�'!	 .��'��+��������������1 ��'���
(�)�*�+�����&���!�����%�����'������������� ��'j"�
����� .�����'���(�)�*�+����	
���
'����	�����'� ��%5^������'���(�)����� � �������%�������������	��
��������*�+����� 
 

 2. %
�,-���'�%
��-����%  ����'���(�)�*�+%
�������,�'!	  	
'��+����� ��
�
�����'�����(�)����� �
������� �,���������%
� �1����'���./
"�������0����
67�6����&�(�)�����'��� ������	
���'	���� (�)������0�������!���*�+'%8��%���  ���	����$
�� �������������.6 ./
��������*� �� �� ���'���(�)�*�+����./
6��������� ������������
*�$ ���./
��*�2����.��'j� 3 �����$�����'%8�6W��'�+� (Passive) 
 ��'���.����%��� (Inductive Learning) �����#  ��'���*�+�������m'��n1*� 
������1����m��+� 3 �  3 .��������"� �����%	��%
�����1���&�(�)� ��'���'���
�&�(�)����������'��������/'��+�����(�)�����m'��n1*� ������1  
 ��'���.������� (Deductive Learning) �����#  ��'���*�+'����m'��n1*� ������1
./
��������/'j"�
'��+�����(�)� ./���,��m'��n1��$���%���&������&�(�)���&����	�  ��'���
'���*�+��2#�)��m'��n1*� (�)� 
 �/��-������'����/���� �����'%8��������0� ���  ./
��	��
��*�+����������
������'���'"�+�*�+	
��������'�!������/���� '%8�
�� ./
������,����&���������
�����*� 



��
 '&�� ��'*���'���  (Analogy) ����'��
�1 (Analysis) .������
'������� ���'����!��� ���
�������	�����'��� ���	,���� ������������ �m���0� ��� *�+�&��� ��/
'���� '&�� 
 - ��%�m'��n1*� ������1�������� �,� 0����'*���'���  
 - ������m*�+�./
�����'��������&�(�)�������1 ����� �,�  �����'���  
 - �� '��
�1����'����	
��(�)� ��� ������1.��.�
��� ����� �,� �����'���  
 - �&�������'��+����������$� 3 ��&���*,�����'����	��������0���� '&�� ���'�+� *�+
�,�/� ������$�'%8�'�+� '��+�����'�+� ��$���&���*,�����'����	./
'��$�'�+�  
 %.��'�%
�&
/����.�
%0&.��/����.��
� ( (Resourcing Strategies)  
 - �&�'������� �� (�)���� %
'*2 '&�� "	������ ���,�2�"*1 �,�����  3  
 - ����6W�� '&�� �����'	���� (�)�  
 %�����%
���
 (Memorization Strategies)  
 - '&�+��0� ���	���/����,�����/�*�+	���������/���'�����������%��*� '������� '��� 
��������(�" �������� �����*��*�  �/�+� � ������ '&�� �������'�+� �� ��		
��2�"*1'��+�����
* ������� ������ 
 - �&��,��,���^����	,� 0��'*���'��� ����,�*�+������(�)�.�������� (�"'��+������,�
���� 
 - �&�'��+� ������'*����&���	,� '&�� ���&��
��)��1�	�2�"*1'j"�
��� �,�2�"*1'%8�
�,� 3 ./
�,�2�"*1�����* '&�� ��%
0�� ���'*������-���	����*#���+� 3 '&�� 	��,�*�+��������
���
'%o�p��� "�	,�����!���������*�+�
'%o���� 
 - ����������	/
'����'j"�
���� 'j"�
'�+�   
 - �&�(�"/��)�1����	,�  
 %�����%
�����)�0.�,-�	
�
 (Rertriecal and Using Process) 
 1. ��67�6� (Practicing Strategies) ��67�6�'���*�+���������� �� ���&�(�)� 
(Accuracy)  
  - *,�p$,� '&�� "��p$,� '����p$,��/�� 3 ��$  3 
  - p��� .�� �* 67����������1����� 
  - *�/� �&��,�����/� ��%
0������ 
  - %
����1�&��m���� 	 �	 '&�� ����� to be going to �&��������� �����/���� 
"�������� %
0��*�+.�� �# ����������/� 
  - '/���.�� �����'��� �,��������/���# ��	,��,������ 3 �"'�
 �%�&����
���� 



  - 67�������������'�  0���&��,����*�+�����������+� 3  
  - "�����'�����	����+ ���  3 '&�� ��*�� 0**�2�1 �,�� ��� ���"��"1 ����*�2�1 
(�"���1 (�)���� %
'*2 
  - "��������'� '%8�(�)��� �r) 
  - 67�"�����*,�p$,� 3 ����/��  
 2. �/��-����
������'����� (Monitorting Strategies) �/��-���$'���*�+���'��� ���'���
"������� '�������� (Errors) *�$ ��*� (�)�./
����+���./
���� '����� ������� B��J 
(Message) ���� � �������� B��J ���������� � ./
���'����������	���	
*,����� � �/��-���
�
������'�����'%8��
�����*�+�������
���� �/��-�*� �(�%5^^� ./
�/��-�*� "�*-�-
"���� '&�� ��-�������%��$ 
  - 
��%5^�� ��������'� ��%5^�������&�(�)����� � 
  - �,����*� .��%5^�������&�(�)����� � 
  - .����������"/���� ��'�  
  *�$ �����-���$'%8��/��-�*� "�*-"���� '"�
'��+����� �������'��
�1 ��'%/�+���%
%
0�� (Transformation) �������'��
�1'������'��� .�����������	���	
*,��
����
��%
'���������
*,�'%8��/��-�*� �(�%5^^�'"�
'��+����� ���������	������'�  
 

 3. %
�%.�
����� ���'���(�)�*�+%
�������,�'!	����������'%8�'�!����'�������
'���(�)� ���*�+	
�������+��� ������/� '&��'"�+�*�+	
��+����������&�*����-���*�+��'"�+���+��� 
��		
�����-�������%��$ 
  - ��"������ 0���-����/��)�
�� ��+ *�+��� '��������	�� 0���&��,���� '&�� 
Something you were to see butter '��+���� ��"���# �,���� glasses  
  - �&��,�%
'(**�+����/������  3 '&�� �,���� stuff, thing .*��,�2�"*1*�+�����	�� '&�� 
Can you get me that stuff  
  - '*����,�*�+���%./
��������'�����������(�)���#+  0����		
����2�"*1��
	���,�'������� '&�� �,���� Brother ��(�)��� �r) ./
�,���� Bruder ��(�)�'�����  
  - ���&�*��*� %
��� ������ �,��#$������� 
  

 4. %
���*�����I
��I� ���'���(�)�*�+%
�������,�'!	��� ��	���&����.�
 (Clues) ���� ��
%
��*-�(�"./
��%����������� ������  '%8��%���./
��'����/ ��*�$ ������&����.�

�%.�����  3 ��� '&�� ���*�������1 �,��-���� ��� *,����'%8������� "����������.�
*�+	
&�$
�,���� �/��/� ���/� �������� ��$ �&���.%/'���&���'"�+����������� 



 5. %
�K������������%����0��/��	
�
 �K���� ( %����)L�&
 ���'���(�)�*�+%
��
�/�,�'!	���	
�����0� ��� *� (�)� ./
�������"��-1*� �m'��n1�� (�)� ./
0� ��� 
/#��� ����������'��+� ���������'��+��"����� 
 
 6. %
�K�
�
���I��*�	
�
��L�,&���������I ���'���(�)�*�+%
�������,�'!	��� "�����
"�w��
������� �� (�)���$�'�  .��	��(�)�.�� ./
"��������'%8�(�)���$����'!�*�+��� '&�� 
'�!�0�x
�!�������+��� Table ���	,�'%8���� .%/	���*��%'%8��� �r) ���	����$���'����� ��� '�����
	��������"/���� ��'� ./
	��������*���������'%8�
�� 
 
 7. %
�����
��I��0.�%.�
0�I���% ���'���(�)�*�+%
���/�,�'!	��� ��������*�
./
�/��.�� ��� ��*�$ ��� "�����'��&�
�������#�*������� ��'� ���� 
 
 8. %
�K�P�
%
���
�	
�
���%Q������)�� ������*�+�/�	��%
� �1��������&���
����������"�w�����(�"&������ ���'�  0���,������������������ 3 *�+���	����������
%
����1�&������,�'���&����%
	,���� ���*�+����������,�'!	�� �����&�����/��*�����2��������
'%8�'��+� �������"�w�����'�  ��+���� ������� ������ �����/��-�/�� ./
��'�/�'"�+�������
'��� '*�����������/��-�������*�+����������
*,����������*�$ ��./
��� %
'*2 ��� �/��       
S Q 3 R 
  S ��	�� Survey  ���,��	 
  Q ��	�� Question ����$ �,���� 
  R ��	�� Read  ������ 
  R ��	�� Recall  ��	,���� 
/#���� 
  R ��	�� Review   ��*�*��  
  1. %
���
��� '%8���"�	����������  3 �� ��� ������� ���� 3 '�+�	������%�
��� ����%��� �,��,� (�����	��	��%
� �1�� ���'���) ����^ (�����0� '�+� �� ��� ������
�������� �̂ ����������) ������� (�����.�/� ��� �� ) ��&�� (�������^&��,�*�+'�!���	��'��$�'�+� ��
��� ���'�� /,�������)) 
  2. %
���L���
S
� '%8��������'� ������ �����
�	��'�+� *�+���� 
  3. %
���
� '%8���"�	����# ��������,���^./
��/
'����'�+� *�+���� ���������
���*#���%'"�+�'����	���� .	��&�� 



  4. %
���
 I���.T% I� '%8����#��# '�+� *�+����0���������%'%8��,�"�� ���
��������� ��'� ������� ������ .����,� 
  5. %
������ '%8�����	������������� �� ����������.�����*�+	
	,�������
'�!�������������������1������ ���	����$�� ���
��������*r)m���  William S. Gray 
���.�� 
   1) ��$���	���,� 	,��,�2�"*1�������*��'��� ��� ����*������������ �,����  3 ��
'�+� ��$���� 
   2) ��$�'����	���������� �,� �/� ./
%
0�� 0���&�%
�����1'����� ��
��&�������������./
"�	���	��%
� �1�� ���'��� ��*�$ �������*�+���'������� ����+�.��
������� 
   3) ��$�%k������ ������0���&����%5^^�./
�������#�*�+�����%
'���������
���'���������# �
� 
   4) ��$��������������������,������� ������� ��������*�+���	��������
�%�&�%
0�&�1��� ����������� 
   ���'����'�!���� �
��������������$����*�+������$'%8��/��-�*�+�����"�w��
*��)
������ 	# ���������67�6���������"�w������������ ��%
��*-�(�" 
 
 9. ������%
���
��K)����,���
� ��*,�����'����	'��$�'�+� *�+����	��%
0���������
������������� ��2������'��
�10� ��� %
0�� ������� ������� ���'�+� ��$� 3 	# 	
'����	
��������	�������� ���������%
'(**�+��� '"�+�	���	����*�+��% p#+ .�� ���'%8� 2 ���  ���  
  1) �	�����,���^����	�����/�� (Main Idea) �����#  '�+� '��+������
� �/����# 
������
�  
  2) ��������������� (Supporting Details) �����#  ��/
'����*�+'%8������/
���������	�����/�����&��'	���+ �#$� ��		
'%8��������  '����/ ./
�������1���  3  
  ������	� 

  1 Main Idea 2 3 4 5  Supporting Details  
  1 A baby elephant is biggest of alol land babies. 2 A newborn baby weighs more tant 
two hundred pounds.  3It is about three feet high.  4The new baby is strong, too.  5Almost as soon 
as it is born, it can walk about. 
 
 



 %.��'�,�%
���I����0.���������I���
�������
���I/���� 
 '"�+����'���������'!�����'�������*#� ./
�&����*#���$�*�*������	,�./
����
'����	'��+�����'��$�����
�� ��������$� 3 ��'�+� �� ��$���������*,�����'����	./
��%
%
'�!���$ David Nunan (1989) ���.��*��)
���� 3 *�+'����#$������ �� ���2#�)������ ��$ 
 - ��
���������,�����./
���"�w������ ��������$� 
 - �����������"��-1
���� %
0�� (������� '&�� ���/���0���� ��
��$ ����������/
'���� ����������������/�� ����������� ) 
 - ��������*�+�� �,�����,����'&�+������������  3  
 - �����������"��-1�� �	�������  3 (������� '&�� ��������.�� ���'%8�'����/��� 
�/���������) 
 - ����	���,�2�"*1���  3 p#+ ���"��-1������������'��$�'�+�  
 - ��'������������ �,�2�"*1���������/�'���  
 - ��������*�+�� ��������'���� '��� ��'���	� ��
 ��'���'���  
 - ��	��*�2������ �������*�+�����'��$���*�+���� 
 	
'�!������� ������*�+'����#$������ �� ���2#�)�����
*�+45 �,���������$����*�+
p��p��������� ���	����$ Nunan �� ���'"�+�*��)
���������#+ *��)
��� ��'&�+��0� �������*�+
����������'��������������$ '����� ��p#+  Blight (1974) ���'����# �����,���^�� *��)
������$
'&�����0���/������ ��+ *�+�������"��	
�������������'/�������2#�)���������'&�+��0� 
��������� �/�������������*�+'��������./��0����	����*#��,�����(�)��� �r) '��+����2#�)�
�*���� 	����*#��,�����(�)��� �r)��$�������  3 �� ������'�+�	����������'��� 	��# 
��	����*#�������'"�
45 �,�����'%8�(�)��� �r)����$������ ��$ 
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 ���/*,�����'����	 
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 %5^��*�+���	
'����#$��!��� ���2#�)�	����*#����*�� �/������ ��
�,�/� '������%
'�!�
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