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Pr�vodce pro pedagogy rozebírá kvantové skoky vývoje do malých, zajímavých a snadno 

uskute�nitelných krok�. Zde je p�ehled kapitol. 

�

�



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*�����	����������&�������7
��������������7�����D������F�
�

��)����
���	�$	�����	%��
������������

�����	�%��
���&����������� �
������������

��#�<�%��������%��	������<�
������������
�
4� �� )� ��� 	�"��� ���� ��
���� � I� ��� �����	��� �� ��������� ����� ����� ���	�
&�������������	����#������#����;��������#�����;�����������������#�����������	�
����������������#��������������������	������������ �

�
�

�

���,1J,4-#/=,5-��KL+M'��NO-3L��
�
P��	��42F�,�����������
����
����20����2-������
Q"�������<����������	�����������R
��������������������������"�������
����������������	.���������������������� ���
�
P��	��41F�)����
@����������	�	����	��������������������������������	�	�42�������
���������#� ��� ������ �� ��&���������� ������	�� � 4��������� ����	�
�����	���������	"���������������	"���� �
�
P��	��4/F�P��������
*�� �������� ���	�7� 42� ��41� ���	� D"������� �� ���	�	� 4/� ������� <������
�����������������	�	�42���41 �

�

����P)�1-3L�+-#�62��KL+M'��NO-3L�
�
P��	��)2F����	�%��
Q"������� �������� ��������� ������ ��� &	���� �7����� �������� ����	� �� ������#�
����������������������	������������������������	�� ��
�
P��	��)1F�P��������
*����������)2�������D"��������)1������&��������������<����������������������
D"����������	�	�)2 �

�

����NO-43L�+,#-./012��.��+-#�6N��KL+M'��NO-3L�
�
P��	��I2F�#�<�%��
Q"������� �������� �������� ��������� ���������� �7������ �����������
����7��������������	 �$	�����������"���	���������������:� ��
�
P��	��I1F�P��������
*�������������������������������������	�7�42#�41���4/����������������
���������� �� ���	�7�)2� �� )1� ���	� D"������� ��� 1� ����"�� ���:�� ��7�������
<��������������������	�	�I2 �
�
P��	���4���)�����	�����������������	S� ����� �����������"�� �	��#�
�����������������������	�� �P��	���I����	������"���	��� ��
��

(�������� ���	� ��
�� ���� ����������� ������������ ���� �� ��������
&��"������������� ���

P)�1-3L����+,1��,30���+/1��,30�8�,4-5-6, �

(�������������<�����������	���������������<������#������������������������ �*���<�����#��������������������������	<�������F����������������
�&�O��������.����� �	�


