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Informatische Bildung und Computer in der Schule
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Ein Laptop für
jedes Kind (OLPC).
Lernen mit Etoys.
Gestaltendes Lernen.
SUGAR.

Programmieren
mit dem XO-Laptop.
Sprechende Katze und
Zeichenschildkröte.
Die XO-LiveCD.
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Sprechende Katze
und Zeichenschildkröte
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Zuerst schuf Chodeh (Gott) aus seinem gebenedeiten
Schoße eine weiße Perle und er erschuf einen Vogel,
dem er den Namen Anfar gab, und die Perle legte er auf
dessen Rücken und sie lag vierzigtausend Jahre auf ihm.
Dann erschuf er, beginnend mit dem Sonntag, täglich ei-
nen Engel und machte Tausi-Melek zu einem Großen.
Hernach schuf er die sieben Himmel sowie Sonne und
Mond.
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Wir können von einer leistungsfähigen Programmiersprache
erwarten, dass sie es ermöglicht, Abstraktionen durch Zuwei-
sung von Namen an häufig verwendete Strukturen zu bilden,
und dann mit den Abstraktionen direkt weiterzuarbeiten. Mit
Prozeduren haben wir diese Möglichkeit. Deshalb gibt es in al-
len außer den ganz einfachen Programmiersprachen Mecha-
nismen zur Definition von Prozeduren.
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