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1. ����+���� !����)0��,2��� Internet 

���#���ก�������-��.$�%5(ก�6����"#��-��ก���7<����"�������+ก= -����$�%��ก���6����"�����
����= �������)����"#��-��ก�����ก�����"������������-��.������ก�.��#5(ก���������� �������.��+-
,'#
�"#��-���������-��.��กก��� 50 �%�����"#�
��#���ก,'#
�	�-�!�-��	����-��$7��"#��= 

��+!$,-. (Web site) �7<���#�ก+!��+!��� ��"#�4���#���-%�
ก���7H��(��+!��� ���-%�
4%
!����,��.�'
�%��(� ���!����,��.�	�6�ก��-��-��ก�!��+!$,-.��)���"#�4�%��ก������%���%��(���
���
��#���"#�
��
��� ���-����+!!����,��.�	��������%�4�4�/�����-�*����
��+!ก+�"�/��� 
HTML ��	�����5�7�
/��� HTML 4�%ก����7<���%���ก������
��4�%����$�% �7��ก��
!����,��.$�%�ก� Internet Explorer, Netscape ��ก��ก��)��
�� Opera ��ก�%�� 

��+!��� (Web Page) �"� ��ก�����#�7H��(4������.$��.��+! ����	����ก��)�=�����+!��� ����
4� ��	5(ก��%�
�')���ก/����������-��. ��#����ก��� HTML (Hypertext Markup Language) /��� 
HTML ��)�	ก6�����(7�!!��	��%�-���
��ก��� ��+!��# 7��ก[ !���%��� ��	�"#��-����+!���
ก�!�%��(��"#�= 

�\���� (Home Page) ��ก����6����
�"�������'#
 �������^��	�!��� ��%�7ก���
�"���
�����6��� ��ก ����	�	-%�
�"#���")��� ���ก��
���
�"�4��(7�!!��# �	���-� ��	�(
4���4�%�7H�
����5%�����7���!��+!$,-.�7<� ���"��ก�!���
�"� ��#7�	ก�!�%����+!����6������ก��)� �\����ก+�"� 
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��+!�����%���ก��#����%���#��%��ก�!7ก���
�"���#���
 ��"#�����7H��(�\�����������	�! �6���	�6�
ก��4%
�� ���7��#
��#�����4�4���+!$,-.$7��5'
����%���#�"#�� -��$7��
��+!����"#� 
 

2. Internet � !/�!9�:����� Internet 
��������54%�������.��+-$�%�����%�� ��)�ก�!��ก�^	ก��4%
����
��� ,'#
�����5���7

�7<������
��
��) 
2.1 �"#����ก�!_(%�"#� 
��������54%�������.��+-�"#����ก�!_(%�"#�$�%$������	��(�$ก�����
4�ก+-�� ,'#
��ก��กก��

��
�7<�����������������ก�. (E-Mail) ก��.��������#������
��	/�����"#��$�� ��"����4%����
 
/�� ��	�%������"#����ก���!!�����$�% ,'#
��ก��ก�	-��-��ก�!����#����(%��ก��(���%� ��������5
����"#��4���4��������.��+- ��	 
��ก�7��#�����������+�ก�!���$�%�%���7��ก���������#��(�!��������.��+-$�%��ก�%�� 

2.2 ����
�����(% 
�������.��+-�7<����"������
�����(%��#���%��(���ก�����#��������5�6���4%$�% ,'#
$���7<�

����
�%�����������)� �-�����)
����
 /�� /����-�. ����
���������	����!�����
 ��������5
-��-������������ �(���
ab
���
 ��	/����-. ������ $�������ก4�7�	��&��"�-��
7�	��&$�% 

2.3 ��!��������%���	!��ก�� 
�������.��+-�7<�����
��!��������%���	!��ก����ก��� ,'#
7b���!����!�������!��"#���#$�%

�����7�	��������.-����
 ��	4�%!��ก���(ก�%�!��������.��+--��� 24 �#���
 ��������5��
�%��(�����%���	�7���!����!��������%�$�%����
�	��ก ��	��"#��!4�����%�4�ก+��#
,")���

�������.��+-$�%��� 

2.4 &(��.����������7��ก�� ��	�ก�4��������.��+- 
���7��ก��4%
����	�ก���ก�����#��������5�6���4%$�% ����)
�7��ก��7�	�/� 

Freeware ��#����6���4%$�%a�� ��"��7��ก��7�	�/���.���. ��#4�%�������
4%
��ก�����	,")���
4%���
���
�����������
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3. ��	-,กก,� Html � !9���)�	�� Html ������� 

��ก�����#����7H��(4���+!���,'#
����4� ��	5(ก��%�
�')���ก/����������-��.��������ก��� 
HTML ,'#
�	ก6�����(7�!!��	��%�-���
��+!�����#7��ก[!���%�����	������#�"#��-��ก�!��+!
����"#� 

3.1 ��	-,กก,�"�#� Html 

HTML �������ก�6���� Hypertext Markup Language �7<�/������ก��#4%4�ก�����
_�
!���+!!����,��.4��������.��+- �����������5�6������%��(���#����)
-����ก�� /�� ����
 
/����-�. ก+���"��=ก�!ก��������7��ก����#�=$7��#�	-%�
��ก��ก6�������-��
=$�% ��#����	���! 
��+!���ก+���"��ก�� ��)
ก���	���
�(7/����"��	$���ก����
!� Browse ก+-%�
ก6�����6���#
-��
=
4�%�%�������ก��%��	������')�����ก�7��ก�� Notepad��"�Word ��%���"#���������+�ก+�,a4�%�7<�
$a�. HTML 

/��� HTML �!�
��ก�7<� 2 �����"� ������#�7<��%�������#�= $7 ��	������#�7<��6���#
��#
4%4�ก��ก6�����(7�!!��
�%�������#���
 ,'#
�������ก��� ��+ก (Tag) ����6���#
 HTML �	��(�4�
���"#�
���� < ��	 > ��	�����!�	-%�
�����"#�
���� Slash (/) ��
��) 
<�6���#
> �%����� </�6���#
> 

3.2 9���)�	�� HTML ������� 

���
��%�
��
/��� HTML �!�
��ก$�%�7<� 4 �������ก ��
��) 
<html> 

<head> 
<title>Ohhhhh Natcity!!!</title> 

</head> 
<body bgcolor="#FFFFFF"> --- ��
��)�"���%���#���ก����")�ก6��������
Background
������#����")��� ��	�%��(��ก�#��ก�! /�� Link ��#7��ก[4���+!��� 
</body> 

</html> 
������%���#���ก�
4���
<body>...</body>�	��7��กq!���%���+!��� ����/����"#�=

$������	�7<�DHTMl,XML, Java Script, Java Applet, ASP ��"���%�-� CGI -��
ก+-%�
�����ก��%�
���$�%4���
 <head> $��ก+ <body> ก����)
��)� 
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�6����!����#-%�
ก���	&'ก����%� HTML �����
�������#�����+!$,-. ก+�����5�(��%���

��%�$�%���ก�����ก��# View ��%���"�กSource ���ก+�	���
��%���)
������)
7�
��
��+!��)��')���4�%
�( �-�-����)����� Dreamweaver ��(���%�ก+�
$��-%�
&'ก��ก����กก+$�% �-���ก4�����ก&'ก���(ก+$��
�7<�$��-���!�ก$�%����
��'#
��"#���^-%�
ก��4���(ก�����	$� ��^ก+-%�
�7<�_(%���ก��%������
 

��	�6��6���#
/��� HTML ���#��-�� 
<BR> �')�!�����4��� 
<P> �')������%�4��� 
<HR> �����%���#�!����� 
<FORT COLOR> 4����4�%ก�!-����ก�� 
<FORT SIZE> ���#�����4�%ก�!-����ก�� 
<CENTER> ����%�����4�%��(�ก'#
ก��
 
<IMG SRC> ���ก�(7/���
4��\���� 
<A HREF="http://www.yahoo.com">YAHOO</A> �"#����
�%��(�$7��
�\�����"#� = ~�~ 
 

 

 

 

 

 

 
 


