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Introduction 
Qu'est-ce que le JavaScript?  
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Ne pas confondre JavaScript et Java.  
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A quoi ressemble un script?  
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<script type="text/javascript" >  
Placez ici le code de votre script  
</script>  

Ajouter des commentaires dans votre code  
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// Tous les caractères derrière le // sont ignorés  
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/* Toutes les lignes comprises entre ces repères sont ignorées par 
l'interpréteur de code */  
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Un exemple de JavaScript  
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<html> 
<head> <title> Voici une page contenant du JavaScript </title> </head>  
<body>  
<script type="text/javascript" >  
alert("Voici un message d alerte !"); 
// et voici un commentaire 
</script> </body> </html>  
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Implantation du code 
Où insérer le JavaScript dans votre page html  
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Dans la balise script  
��������������	
��������#�	��
��	���%����������
	�7��������	�������< � ����������7��������
���
���	�$�����������

���
�����	��
�����
/	���������	������	���	
������������������	�����
��	���
����,�����������	����������
�����	����	���

���	�������< � ��
������	�
�������������� ��������������

���	���������
����
���!����������	/� 
���
���		���	�����

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

��������/	�	�������		��	�
������������
�����������������	�����

)
�
���������������	��������������
������������������	
�������������#����������������������
�������	�����

 ��
��9����:����92����:!�������/�������������	
����	����������$��������������������	�����������������	�����

 ��
��9 ��&:����92 ��&:!����������	
 ������������������������
<script type="text/javascript" >  
Placez ici le code de votre script  
</script>  
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Dans un fichier externe  
8�������
 ����������	�������������������	
���������������������
��
�	��

��������$�
��	�	��������
�����'��
<script type="text/javascript" src="url/fichier.js"> </script> 
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Grâce aux évènements  
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<balise eventHandler="code JavaScript à insérer">  
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La notion d'objet 
Pourquoi parle-t-on d'objets?  
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jardin     
 arbre    
  branche   
   feuille  
   nid  
    largeur = 20 
    couleur = jaune 
    hauteur = 4 
  tronc   
  racine   
 salade    
 balançoire    
  trapèze   
  corde   
  nid   
   largeur = 15  
   couleur = marron  
   hauteur = 6  
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Les objets du navigateur  
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Les variables 
Le concept de variable 
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La déclaration de variables  
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var chaine= "bonjour"   
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chaine= "bonjour"  
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Portée (visibilité) des variables  
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var bidule = "dehors"; 
function bizarre() 
{var bidule = "dedans"; 
document.write (bidule);} 
document.write(bidule);  //affiche "dehors" 
bizarre();    //affiche "dedans" 

Les types de données dans les variables  
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 Nombre à virgule (float)  
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Chaîne de caractères (string)  
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Qu'y a-t-il dans "c:\windows\" 
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Titre = "Qu\'y a-t-il dans \"c:\\windows\\\""; ou  
Titre = 'Qu\'y a-t-il dans \"c:\\windows\\\"';  

Booléens (booleans)  
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Chaîne de caractères 
L'objet String  �������
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x = nom_de_la_chaine.length;  
x = ('chaine de caracteres').length;  
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Les méthodes de l'objet String 
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D'autres méthodes  
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Exemples d'utilisation des méthodes de l'objet String  
 
Méthode charAt()  
8����
��������&���������	����������������.	34��

x = "chaine de caractères"; Resultat = x.charAt(position);   
Resultat = charAt("chaine de caractères", position);  
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Chaine = 'Comment ça marche?'  
var Resultat = charAt(Chaine,0) donne 'C'   
var Resultat = charAt("Comment ça marche?", 1) donne 'o'   
var Resultat = Chaine.charAt(17) donne '?'  
var Resultat = ("Comment ça marche?").charAt(18) donne ""   
var Resultat = charAt(Chaine, -1) donne ""  

Méthode indexOf()  
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Chaine = "chaine de caractères"; Sous-Chaine = "sous-chaîne de caractères"; 
Resultat = x.indexOf(position);  
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Chaine = 'Comment ça marche?' Sous_Chaine = 'mar'  
var Resultat = Chaine.indexOf(Sous_Chaine, 6) donne '11'  
var Resultat = Chaine.indexOf(Sous_Chaine) donne '11'  
var Resultat = Chaine.indexOf(Sous_Chaine, 11) donne '11'  
var Resultat = Chaine.indexOf(Sous_Chaine, 12) donne '-1'  
var Resultat = Chaine.indexOf(Sous_Chaine, -1) donne "-1"  

var Resultat = Chaine.indexOf(Sous_Chaine, 15) donne "-1"]. 
var Resultat = Chaine.indexOf(Sous_Chaine, 19) donne "-1"  

Méthode lastIndexOf()  
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Chaine = "chaine de caractères"; Sous-Chaine = "sous-chaîne de caractères"; 
Resultat = x.lastIndexOf(position);  
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Chaine = 'Comment ça marche?' Sous_Chaine = 'mar' 
Chaine.lastIndexOf(Sous_Chaine, 6) donne '-1'   
Chaine.lastIndexOf(Sous_Chaine) donne '11'   
Chaine.lastIndexOf(Sous_Chaine, 11) donne '11'   
Chaine.lastIndexOf(Sous_Chaine, 12) donne '11'   
Chaine.lastIndexOf(Sous_Chaine, -1) donne "-1"   
Chaine.lastIndexOf(Sous_Chaine, 19) donne "-1"   

Méthode substring()  
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Chaine = "chaine de caractères"; Resultat = x.substring(position1, 
position2);  
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Chaine = 'Comment ça marche?'  
var Resultat = Chaine.substring(1,5) donne 'omme'  
var Resultat = Chaine.substring(6,6) donne ''   
var Resultat = Chaine.substring(8,2) donne 'mment '   

Méthodes toLowerCase() et toUpperCase() 
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Chaine = 'Comment ça Marche?'  
var Resultat = Chaine.toLowerCase donne 'comment ça marche?'  
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Chaine = 'Comment ça Marche?'  
var Resultat = Chaine.toUpperCase donne 'COMMENT çA MARCHE?'   

Les événements 
Qu'appelle-t-on un événement?  
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onevenement="Action_JavaScript_ou_Fonction();"  
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Liste de quelques événements  
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Objets auxquels on peut associer des événements  
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Quelques exemples d'événements  
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Ouverture d'une boite de dialogue lors d'un click  
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<html> <head>  
<title>Ouverture d'une boite de dialogue lors d'un click</title> </head>  
<body>  
<a href="JavaScript :;" onclick="window.alert('Message d\'alerte a utiliser 
avec moderation');">Cliquez ici !</a>    
</body> </html>  
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Modification d'une image lors du survol d'un lien par le pointeur de la souris  
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<html> <head>  
<title>Modification d'une image lors du passage de la souris</title> </head>  
<body>    
<a href="JavaScript :;" onmouseover="document.img_1.src='image2.gif';" 
onmouseout="document.img_1.src='image1.gif';"> <img name="img_1" 
src="image1.gif"> </a>    
</body> </html>  
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Les opérateurs 
Qu'est-ce qu'un opérateur? 
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Les opérateurs de calcul  
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Les opérateurs d'assignation  
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Les opérateurs d'incrémentation  
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Les opérateurs de comparaison  
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Les opérateurs logiques (booléens)  
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Les opérateurs bit-à-bit  
����&��������	����	��	�
��������	��������������������� 
��
	�������\�������������������
�������������
�����

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

�����	���������	���	�������	
�
����

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

��

/�,��	��
 -,������	���
 7��	
 �?�	�#
 %,���	�	
3#
���	
<4


D�� ,6� 
��$� 
��� V����	���@�
��������� 
������#���

��
������$�@��

O�D�@=��@AA@�D�@@AA!�� R��@AAA!��

[�� 4"� 
��$� 
�� V����	���@�
��������������	����������

 
������#�����
�����$�@������������!�

O�[�@=��@AA@�[�@@AA!� @G��@@A@!�

]�� 4"� 
��$� 
��� V����	���@�
�������������� 
�����

�#�����
�����$�@����
�����������!��

O�]�@=��@AA@�]�@@AA!�� L��A@A@!��

 

Les opérateurs de rotation de bit  
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Les priorités  
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() parenthèses 
++ -- !  opérateurs unaires 
* / %  mult,div,modulo 
+ -  addition,soustraction 
<< >>  décalage de bits 
< > <= >=  opérateurs relationnels 
== !=  égalité 
&  ET binaire 
^  OU exclusif 

binaire(XOR) 
|  OU binaire 
&&  ET logique 
||  OU logique 
= += -= *= /= %= ^=  Affectations diverses 
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Structures conditionnelles 
Qu'est-ce qu'une structure conditionnelle?  
4����������������������$�������������
��	���
�����
���	���������������	�
���������
�
�������	�
���������������
�

��	������������	������
���	���
�
���$�����	
�����	����������

L'instruction if  
��
��	���
���
���������	����	���������������� �
�����������	��	����������������������������������&������

�
���	�������!��,������	�������������	������	
����
��	���
���
���������
�
������	���
����

���&������������������	�
����������
������'�
if (condition testée)  
{liste d'instructions}  
• �������
�
�����
��#�	�����	�������	����/��  

• 
�������
 ���������
�
	����
��	�����
�
���$�	����
	������������	����	�,6����4"��DD����[[!���	���������' 

• if ((condition1)&&(condition2))������
�������������
�
��������	�
�� 
• if ((condition1)||(condition2))��������	�����
��	���
���
���������������	����������

����
�
�������	�
�� 

• �
����&����������
��	���
�������������������������������
	�� 
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{liste d'instructions}  
else  
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Les boucles  
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�����-�����������������������
	������ �������������	��	�����������	��������	
� �����
��
��	�������������$��
	����
�

������������@�$�����������	���� �����!���������
	���		#��	���� ��������	��������������	�������������	��
��������	��

La boucle for  
��
��	���
��������	�������������	����
��	���
�����#����	
����
��	���
���'���������� ������0�>�����&�������
�������

�	��
�	����������������	
� �����
��	������������	������������������������	��������	�!���������
�
����	������	
� ���

���	������������� ��������		#���� �
����������������
�
�����
������
���������	�����������	������������
�
��!����

���
������
��	���
�����
�
��	��������������	������!�����������	��
for(compteur; condition; modification du compteur)  
{liste d'instructions}  

1�	���������'��
for(i=1; i<6; i++)  
{alert(i)}  

������ ���������
����L���
���������	����
�������$��
	��@��=��G��M����L�,�������������$�
�K�@����	
�
������
���� 
���
���	
��	�

$�U���������(����$�����
��	����������	�
KU�����	�����������������
�
�������	������	���
������� �������
���		���	��������

�	��	���������
���	��������	��

• 
������	�����(��	���	
�
�	�������� �������� 
�����������
�
�������	�
�������������	��
��	���������		��������!�
  

• ����
��	���
���alert(i);��������� ������������ �����&������	���	
�
�	���������	�����������	����$����0� 

• 
������� 
���������	������� 	�������
�����������������
	���������	���� ������'��

for (i=0;i<10;i++)� ���������@A���
���� �������
����A�$�O!� 

for (i=0;i<=10;i++)� ���������@@���
���� �������
����A�$�@A!� 

for (i=1;i<10;i++)� ���������O���
���� �������
����@�$�O!� 

for (i=1;i<=10;i++)� ���������@A���
���� �������
����@�$�@A! 

L'instruction while  
��
��	���
���/�����	��	������������	����&������������	����
��	���
�����#����	
����
��	���
����

while (condition testée)  
{liste d'instructions} 

������
��	���
���������������
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��	���
���	��	
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�
�������0��!��������
�
������	���
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�������
�
�������	�
����������#�	����
���	�����������	����	������
�
������������	
������� ������
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�
��� �����������

�������
�
���������(��	��	�
�!���
�����������$��
	����������	
��������	������	�������������������
�����	�0��

Saut inconditionnel  
8�������#�	�������
	�������
	������	�$���� ����������������
��	������	�������	������������	���
��$��������
��

���&������������������	�
������continue��������
��	���
������������������� ������0!����������
������	��������$�

�����	����	������
�
���������
��������
����
��������	��������
��	���
����������
�������� �������	�
����� ��/����

,�������'�8���
����������������
����
��	
��	����	�������������@�$�@A���������	����@2���I!��8�������
������������	��KI�
��

&���	�������		��	��X	;���$���
��	���
���continue�
�������
 �������	�
��	������������	�$���	����
��������
���	����
 ������0��

x=1  
while (x<=10)  
{if (x == 7)  
{alert('division par 0');  
continue;}  
a = 1/(x-7); 
alert(x); 
x++}  

8��&����
�������		��	���������	
�����������#�	����������7������������'���	��������������$�I������������	����

�
��	������������
��	���������������$���������	�I��
����	�
����������	
	��'��
x=1  
while (x<=10)  
{if (x == 7)  
{alert('division par 0'); 
x++;  
continue;} 
a = 1/(x-7); 
alert(x); 
x++}  
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Arrêt inconditionnel  
)���
���	���
�������#�	�����������		#��	��	�����	��������� ����������	��������	������
�
��������������	��
������������#���

������ ���������
��	���
���break���	�������		#��	����� �������for���� 
���while!��
8�����
��������������continue����������
�	�$������	����	������
�
������������������������ �����������	�
��(���
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������������	�0�>���������������������$������	�����	���������
������������
�����$���������������������
�����	����I!�
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 ��������
	���		#��	���� ������������

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

�����	�7�	��0��
for (x=1; x<=10; x++) 
{a = x-7;  
if (a == 0)  
{alert('division par 0'); 
break; }  
alert(1/a);}  

Les fonctions 
La notion de fonction  
4������������������������	��	�������
���	��������������	�������� �����
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�����������������
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La déclaration d'une fonction  
)�������#�	����
�
�������������
�����
��#�	�����
�
����	����	���������	����������	������	��	�����
��������������
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�����	���������
��������$��
	�����
�������
�������������	�������������
��	���
���������������
��������
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�
�
��������������
������������ $,��������C����������	��
��������������
�������
���	;�������������������
���'�
function Nom_De_La_Fonction(argument1, argument2, ...)  
{liste d'instructions} 
• ����������������
�������
�
�����������������������$���������
��� 

• ������������������
����
������#���	/��������������������	
� ���'��

• ���������
����������	���	���������	�� 

• ���������������
�������������	��	��������	��������
��	����������	���/	��?����D����������������	
��0!��

• ������������������
��������������
������	
� ��������
 ���$����������
���	���
��
������	�����

�
������������(�����!� 

• ����	�������������������
�����
��
����&���������	�������������	����/����
�����	���	��	������ 

• .������� �
�	����	���	��	������������� 

• ������ 	�����������������	���������
���� ������������	�!���
��#�	������������� 	�������	����/����	����0� 

• ����#�������������
�������	������	����/�������	��������������
�������0� 

"��������
��������������	������������������������
�����������$����������������	��������������0��

Appel de fonction  
1��	��������	����������
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�������
	��������$�����������	
�������������������
�����������	���������������!�

�
�
����������	����/������	�����������������������	������!���
���������	����/����	����'��
Nom_De_La_Fonction();  
• �����
����
	�����
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�
������
��������
��	���
��������	����������
�����	�����
�
����	�����
���	���� ����
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• 
�����	������������������
�
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������	�����
����	����	������������������
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��������#������ 	�����	����������	����	�����
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"��������
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�����	��	�
������������������������ �����������	��
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��9����:����92����:!���

X	;���������
����
	������/�������onload��$������	�������� ��
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/	���
������'��
<html> <head>  
<script type=«text/javascript» >  
<!--function Chargement() { alert('Bienvenue sur le site');}   //-->  
</script> </head>  
<body onload="Chargement();">... 
</body> </html> 



�

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

 Les paramètres d'une fonction  
8�������
 ���������	������	��/�	��$����������
���������$��
	����
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	����������	�������������������	
� �����
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������������
�����
����������	�������	��
����	������	��/�	����� 
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����������������
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����
�������� �N�������
���������
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��������������
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�������������� ������
���$���
	�����������
������	��������������$����
���	�'�
<html> <head>  
<script type=«text/javascript» >  
<!--function Affiche1() { alert('Texte1'); }  
    function Affiche2() { alert('Texte2'); }   //--> </script> </head>  
<body >    
<a href="JavaScript :;" onclick="Affiche1();">Texte1</a>  
<a href="JavaScript :;" onclick="Affiche2();">Texte2</a>    
</body> </html>  

8����
����������
���������������
����
���$��	��	����������
�����
�����������	��/�	�����������$����
���	�'��
<html> <head>  
<script type=«text/javascript» >  
<!--function Affiche(Texte) { alert(Texte); }   //--> </script> </head>  
<body >    
<a href="JavaScript :;" onclick="Affiche('Texte1');">Texte1</a>  
<a href="JavaScript :;" onclick="Affiche('Texte2');">Texte2</a>    
</body> </html>  

)�������
���	������
��������
����������7����������������������
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�������������
���	���
���	�����������������

Travailler sur des variables dans les fonctions  
��	�����������
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Le mot-clé this  
��	����������N���������$����������
���$���	�
	������� (������	��������������	����
	��������������this���
��	���	�����$�
��� (���������	����������
��������
	�$����
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1��	����	���� (���������	������	��/�	�������������
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���������	�nom_de_la_fonction(this)����	�
�����
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	������������
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1��	����
����	�����	��	
���������� (���
�����
	���������	�this.propriete ��%�propriete�	��	������ 
���*	����
�����������	��	
���!��

Les méthodes 
Qu'appelle-t-on une méthode?  
"�����������������������
������
���$����� (���������$��
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�������������������
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��������
���	����������
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�	����������������������������������
�����������������

"�������������������������������	��	
����������$��
	�����������
/	���
������'��
window.objet1.objet2.methode().



>�����������������������write()��������������
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�window.document.write() 
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La méthode write()  
�����������write()������� (���document���	����������
�
�	������-����&���
�����������������������������������

���������
�
�	�����
���	�������-���'��

• ����������
	�����������������������	��/�	��'�document.write("bonjour");
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���	�����	����������
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���%��������������	
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• ��������������������	���
���	���
�
	����������	
� ���'� 

Chaine='bonjour'; document.write(Chaine);
��
���	�����	�������������������	�������N���
� ��(��	���������������������	
� ���(�����!$������	�
���%��������������	
���  

• �����
�
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Chaine='bonjour'; document.write('je vous passe le' + Chaine);
��
���	�����	�
������������������	�������N���� ��(��	���������������������	
� ���(�����!�$�����
������������N��������	���/	���(��

�����������������������������  

8�������
 �������
�
�	���� ��
�������$���
���	
��	��#�����������������write()�'��
document.write('<font color="#ff0000">Bonjour</font>');  

La méthode writeIn()  
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Objets du navigateur 
Présentation des objets du navigateur  
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Les objets du navigateur sont classés hiérarchiquement  
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Comment accéder à un objet?  
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L'objet window 
Les particularités de l'objet window  
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Les propriétés de l'objet window  
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Les méthodes de l'objet window  
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Les méthodes alert(), confirm() et prompt()  
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Les méthodes open(), et close()  
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window.open("URL","nom_de_la_fenetre","options_de_la_fenetre");  
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<a href="JavaScript :self.close('nom_de_la_fenetre_');">Cliquez ici pour 
fermer la fenêtre</a>  

1��	���� �������
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<a href="JavaScript :self.close('nom_de_la_fenetre_');"><img 
src="nom_de_l_image"></a>  
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<a href="JavaScript :;" onmouseover="self.close('nom_de_la_fenetre_');" ><img 
src="nom_de_l_image"></a>  

Boîtes de dialogue 
Qu'est-ce qu'une boîte de dialogue?  
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La méthode alert()  
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alert(nom_de_la_variable); 
alert('Chaîne de caractères'); 
alert('Chaîne de caractères' + nom_de_la_variable);  

������N��������	���/	�������������
��������	��
����!�������
	������	���/	����	������������
�����S!��1�	����������
�

���������7���	
	��'��
Message d'alerte :  
 Au feu ! !  
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alert('Message d\'alerte \n Au feu ! !');  

La méthode confirm()  
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confirm('Chaîne de caractères'); 

 La méthode prompt()  
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prompt('Posez ici votre question','chaîne par défaut');  
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L'objet navigator 
Les particularités de l'objet navigator  
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Les propriétés de l'objet navigator  
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L'objet history 
Les particularités de l'objet history  
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Les propriétés et les méthodes de l'objet history  
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L'objet Date 
Les particularités de l'objet Date 
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Nom_de_l_objet = new Date()  

������&��������	����������E�	�����������������	������������
Nom_de_l_objet = new Date("mois jour, année heures :minutes :secondes")  

����&���+<����������������!���$��������<�����������������������
Nom_de_l_objet = new Date(year, month, day)  
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9���&���+<�����+�������+�����6,��&���$,�����G��
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Les méthodes et propriétés standards de l'objet Math  
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Logarithmes et exponentielle  
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Trigonométrie  
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