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Create a todo list app javascript

Вы читаете бесплатный перевод, чтобы создать приложение для дел с javascript ванили. В этой статье вы узнаете, как делать простые вещи, общие для любого новичка. Сядьте, мы будем проходить через простые этапы создания app.What мы создадим проведет вас по пути создания
списка дел приложение, которое пользователь может создавать новые списки, сканировать или удалять элементы, сохранить статус списка дел, чтобы вернуться к ним позже, и удалить список дел в целом. PS: Я не дизайнер пользовательского интерфейса/ UX, так что если дизайн
приложения кажется вам скромным, не когда дело об этом. Переводчик: Пришло время открыть редакцию .html переписать приведенную ниже пример в свой стиль. Блок TODO, lt;h1'gt; для названия, элемент «lt»gt;в примере, мы связали большой шрифт, мы использовали его уроки
для больших иконок, и мы оставили две главы их класса, которые мы будем использовать немного позже, чтобы дать принтеру приложение. Тем не менее, вы можете взять готовый пример на github, какая страница будет выглядеть так: фон выполняется не из изображений, но с
помощью цветового градиента для создания которого используется прохладный инструмент UI Gradients.We сделаем что-то более серьезное, мы начнем с реализации механизма списка задач, чтобы пользователь мог ввести что-то и нажмите введите, чтобы добавить в список. С
DOM ввехните обработчик событий, который будет обрабатывать события нажатия на клавиатуре. Все эти действия будут выполняться в функции onPageLoaded, которая называется после полной загрузки DOM при произнося событие DOMContentLoaded. Для выбора ключевого кода
есть отличный сайт keycode.info.Next мы напишем функцию listenDeleteTodo, которая позволит пользователю удалить to-do. Благодаря этой функции, каждый раз, когда элемент создается, чтобы сделать, его код корзины получает возможность удалить новый элемент в прессе. Мы
будем использовать локальный API, который обеспечивает хранение данных веб-страницы на стороне браузера пользователя.принимающий два строковых аргумента: ключ и значение. Квинси А.И. Итем () . Правительство также сделало его моделью для правительства Фонда
народного развития, чтобы обеспечить лучшую и более затратную, чем миллион-летняя, что является очень хорошим способом обеспечить, чтобы работа правительства была в состоянии эффективно использовать свою github.io работу. В этом учебнике мы построим приложение для
списка дел, используя чистый JavaScript. Если вы новичок и устали от изучения скучных теоретических уроков, то вы находитесь в правильном месте, потому что здесь мы будем практически строить это приложение, чтобы сделать с нуля. Не волнуйтесь, я объяснил каждый шаг для
разработки нашего приложения. В этом приложении, мы сможем DD новые задачи, которые будут сделаны, удалить задачи, и теги задач после завершения, мы будем иметь падение вниз меню для фильтрации наших задач на основе завершенных или неполных задач. Так что без
каких-либо дальнейших задержек давайте начнем с кодирования. Мы должны создать папку, и мы должны создать три файла там: index.htmlstyles.cssmain.jsHTML файл у нас есть appHTML FileAs этот учебник фокусируется главным образом на обучении JavaScript концепции, я
предполагаю, что вы должны быть знакомы с синтаксисом HTML и легко понять выше код, но все же будет обсуждать кратко о том, что происходит в этом HTML файле. В теге тела нашего файла у нас есть три основных раздела: 1. Название 2. Модель 3.Task Контейнер, наконец, мы
просто связать наш файл JavaScript. Название раздела, как вы уже догадались, содержит адрес нашего приложения. В разделе формы у нас есть элемент входа для ввода новой задачи, кнопка для просмотра этой задачи ниже, которая является падение вниз, что фильтрует задачи,
которые мы делаем на основе завершенных или неполных задач. В разделе Контейнер задач у нас есть все задачи, которые добавляются на нашу страницу динамически, когда пользователь добавляет задачу через JavaScript. CSS FileThis - это мой дизайн для нашего меню
приложений To-Do, который вы можете легко понять, прочитав только один раз, когда я также добавил комментарии, определяющие роль кода. Вы также можете придумать свой собственный дизайн. Пожалуйста, присылайте свою ссылку на дизайн в разделе комментариев. Мне очень
хотелось бы видеть все ваши творческие проекты. JavaScript FileHere приходит захватывающая часть, что вы, ребята, читать это. Файл JavaScript отвечает за все наши функции приложения.1. Магазины В константах давайте хранить HTML элементы, которые мы будем использовать в
различных функциях. Здесь с помощью метода document.querySelector () мы храним HTML-элементы с определенным классом к их константам. Теперь todoInput константы, todoButton, todoList, filterOption содержит HTML elements.2. Добавить событие Слушатели элементовТеперь мы
добавим выше событий слушателей к нашим кнопкам и filter.The addEventListener метод прикрепить обработчик событий к выбранному пункту. Теперь, когда мы нажимаем на элемент кнопки 'к' в нашем входе, то добавляем функцию, которая будет реализована. При нажатии на любую
задачу, которая добавляется в контейнер задач нашего приложения, функция deleteCheck будет выполнена. Когда мы нажимаем выбрать элемент (падение вниз меню) в нашем приложении, то функция filterTodo будет выполнять3. Добавьте задачу с кнопкой проверки и удалите
кнопкуЭто функция добавления будет выполнена, когда кнопка добавления будет нажата на запись. Эта функция отвечает за добавление задачи, добавление кнопки проверки и добавление кнопки удаления. Во-первых, мы называем event.preventDefault () методом, который отменяет
событие, если оно отменено. В нашем случае наша кнопка добавления имеет тип передачи, когда мы нажимаем это получает нашу страницу представлена и обновляется, и это то, что мы не хотим в нашем приложении, которое является, где event.preventDefault () метод приходит на
пути игры предотвращения его от представления формы. Затем с помощью document.createElement () метод, который мы создаем HTML lt;div'gt; элемент, который будет содержать задачу, проверить и удалить кнопку. Далее мы создадим HTML lt;li'gt; это наша фактическая задача,
которую мы получаем от todoInput.value, которая принимает только любой тип пользователя в области ввода и магазинов в этом элементе. Аналогичным образом мы создаем как кнопки проверки, так и удаления. Наконец, мы проверяем, если наше поле ввода не пусто, что означает,
что есть некоторые задачи, написанные там, и если да, то мы приводим наши lt;li'gt; (список) и кнопки в lt'div'gt; пункт, который мы создали.4 Удалить и проверить задачу соответствующим образом, мы добавили событие слушателя на todoList lt;div'gt; всякий раз, когда мы будем
нажимать на чек или удалить эту кнопку. Но, чтобы нажать на сам задание в lt;div'gt; также выполнять эту функцию, но, как мы обрабатываем ситуацию, когда вы нажмете на любую из кнопок так нажав на задачу ничего не будет делать. В этой должности мы получаем целевой элемент
с помощью e.target. Затем мы проверяем, является ли целевой элемент кнопкой удаления или кнопкой проверки. Если кнопка (delete_btn) удалена, то мы просто получаем родительский элемент с свойством .parentElement и удаляем его с помощью метода .remove () после завершения



перехода, который добавляется путем добавления класса 'fall' ко всему классу lt;div'gt;. Если мы clcik кнопку проверки (complete_btn), то мы только toggling класса к материнскому элементу, который является lt;div'gt; то же самое, что будет применять некоторые дизайн к задаче, чтобы
подтвердить, что задача завершена.5. Фильтрационые задачи в соответствии с «lt»gt;/div'gt;lt'gt;/li'gt;/li'gt;?tОпция, когда мы нажимаем на один из параметров выпадают меню, то эта функция filterTodo будет реализована. Эта функция отвечает за фильтрацию задач на основе всех
завершенных и неполных задач. В фиксированных todos мы храним все задачи todo. Затем используйте цикл, который мы повторяем на них. В цикле мы проверяем опцию, которая нажата из меню падения вниз и фильтровать элементы, просто выполняя шаблон отображения todos.
Например: - Если вы нажмете на завершенный вариант из выпадают меню, то он будет проверить todos, которые имеют класс completed_item и добавить шаблон flex к нему в противном случае он будет добавить шаблон отображения ничего к нему. Другие варианты фильтра todos
таким же образом. Теперь наше приложение работает замечательно без каких-либо проблем. Вот и все на сегодня. Я надеюсь, что это хорошо для мужчин. Я буду вывешивать мои мысли на по-разному темах и мы построим много холодных apps совместно. Добрый день, хорошее
кодирование... Кодек...
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