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0ū2�3,/6�.!�:!Ƅū4%+O  

#����µ�	��	�����Ľµ���������ŀĈ�ŀ���	�����	����š��	�e�.���µ��	���Ĉ�Ĉ������µ��µ����	������ŀĈ�	����í����

�	����µ������� �������� ��ŀ	�����Q���	�ë����	�������	��� ��Ĉ�����	����š�����ŕ���� µ�����Ĉ�ŀ���	� Ĉ�����N�

0����Ĉ�	��	��µ������ë�������µ������������	����š��	���ũ����	���ŋ��íŀ�ë��	��� ��������������	�Ĉ�� velmi 

����Ľ	�	�	��Ľ���í����ŋ��í������ŀĈ����	c 

(����Ĉ��ŋä	�	���	�����������	����ë�����	� �	�  ��	����� ��ŀ	�  ��ŀ	����� �� ���ä���í������������š���

�ĽĈ����	�����µ �����ũ����������Q�����
���ä�í��	��� ���������	����š��	����� µ�����Ĉ�ŀ���	N 6	�ä��Ľ	���

kapitolách se dozvíte, jak postupovat od nápadu na projektový den �Ľ	���	����ĽĈ���������	��� �����ũ�

po �	��� ������	�ĈN�4�����	��������	� ��íĽ��	�������� µ����Ĉ�����Ĉ����ŀ	���
µ Ĉ�����	����ë�����	Q�����

����Ĉ���Q���	�µ��������š���������µ������� �µ������	��� ��������	����ë�����	����	���µ��í��	�	 �	ä�µN�

Obecnë��	����ũĈ�	�����µ������������š��������������µ ����� ��	µ��š�������	����š�����ŕQ���	�ë����	�

�í�����ũ��������������µĽ	�����3��������ë�ŀ���	Q�:Ǚ���-Ǚ�,�ä������µ�í��Ĉ�� Praze K +���Ĉ�íN�"í�	��

ŀ����Ĉ��� ����� ?;?>l?;??� ���� �	��� ��µ�� ����	����š� �š�	�� ]0� �	�� +���Ĉ�Z� �� ���ë� ����	����š� �	��

�í�����š�����µ��Ĉ���Ĉ�Ĉ�N�6íĽĈ�	Q�ũ	���ŀ	�����Q��� �������� ��ŀ	����������������ũ������ŀĈ����� �����

tzv. ����	����ë��� ���ä��µ�ĈQ� �ũ��Ĉ�  �ũ��ë� �	��������ë� �������� �� �����	��	� �� �������� 
���ä�í�

����������� ŀ����Ĉ� � �í�µ�µ�Ĉ� �� �	µ��š�� ũ����	�N� 0Ľ	�	�ŀĈ�� �ŀ��� ���
µ�	Q� ũ	� ������ �ĽĈ���	�� ����

�ŀ	������í��. 

K -����ŀ�%���	�Q�-���ë���Ǚ�í�µ���µQ�Lucie Viktorinová 
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1. NÁPAD NA PROJEKTOVÝ DEN 

6��ë����������	���	��í�����	�	�	Q�����ŕũ	��š�������	������	����ë�����	���� µ�����Ĉ�ŀ���	�f�µ�	������

]:ǙZgQ� �� ���š��� ����	�	��	��� �� � �í�µ���Ĉ��� ��������� 2µ����ë��� � �í�µ���Ĉ��� ���������

pro  µ�����Ĉ�� �í�µ�µ�Ĉ f�µ�	� �����]260�:6Zg� � 	������������ ���ë���	�� ����Ĉ�	������ë��Ĉ��ĽĈ������

����	����š�����ŕ�����í��š������:Ǚ�,�ä������µ�í��ĈN 

1.1   4Ƌ-!�!�:!-ƍǖ%.ƣ�02/*%+4/6Ƌ(/�$.%  

Téma a  ��íĽ	�Ĉ�����	����ë�����	��	�µ�������	N�, 	��	����µ ������������í��� ������������ �í�µ���Ĉ�

������Ĉ� 260� :6N� 6 ��	�	�� �� ����Q� ũ	� ����� �	������� � ������ �� �µ���� ����	����  ��íĽ	�ë���

na ����� ��µ�Ĉ��	���������š�������������µ���� µ�����Ĉ���� �í�µ�µ�ĈQ����	 Ĉ�	��Ĉ� také její témata 

a  ��íĽ	�ĈN�3����	�	���������	���ũ�ë����Ĉ�������µ�������ë��������� ��������í����ëQ�����µ��Ĉ����������í�

���������ë� ���	���� ũ������ ���Ĉ� �� �	����� �� ���������Q� ����í��������� �� �	� � µ�	��š��� ����������	��N�

0���	����š��	�� �	���ũ�ë� ��íĽ��� ������� ���µ��ĈQ� ������µ��Ĉ�ä���	 ��µ����Ĉ�ŋ���	ğQ������� Ľ	��í� �	�

na �Ĉ��í������ŋ����í�����������N 

0Ľ���š�í����ë������	�����ë�í��ũ�������ë�����	����P� 

K ������	�Ĉ��ë�������260�:6����	�����Ĉä��š�������	�	��	���f�� ��Ĉũ	gR� 

K ����µ �������ë������� ��íĽ	�Ĉ�������µ��Ĉ�������	ä	���š�����µ�������ä���	������ �Ĉ�í�š���

úrovních;  

K ŋ���	ğ��í�ĈQ���������	�����������Ĉ� �����������ë����ë��������µ�� ������ë������� ��íĽ	�Ĉ�

na ���ŀĈ���µ���������µ�������ë�:ǙR 

K ��
	�	������������Ľ�ũµ�����ë��������������	�	������šŀ	� �Ĉ�í�ë���������Ĉ� ���������í�ĈN  

1.2  VA:"!�.!�2ū-#/6ǹ�!�Ǚ+/,.ƣ�6:$ƍ,ū6!#ƣ�02/'2!-  

*	��Ĉ�� ����ĈĽŕ�ŀ����Ĉ���� �í�µ���Ĉ������������f�µ�	������ZǙ60[g�:Ǚ ,�ä���� �µ�í��Ĉ��	����������š�

������� �í�µ�µ�ĈN�4	�������ë��������ũ��	����������	µ��ë��ũ����íR��Ĉ�	�����������	��í���µ����ë���ŕ�, 

u ����ũ��	��í�ŀĈ������í���������Q�ũ	��	�ũµ�����ũµ���í��µ�	���ũ����í����ũ��ĈN�/������ �í�µ�µ�Ĉ��	���	�Ǚ60�

����ũ��µ�� �������Ľ	�	���� Ĉ��µ�Ĉ����	�����Ĉ�������	���������������	�µ������
�����	Q�Ľ	ŀ��������ë��Q�

�µ������ �������������������ĈQ� Ĉ����ë��í������� ���ũĈ���������N�:���	�������ë����	������������ë����Q�

��	�š���	������ë��	����µ��������	����š�����ŕ��í�����Q��������š�����ĽĈ�������µ�í�������Q�����	�š���

�	�ũµ����Ĉ��í�������	��������ŀ��ŀĈ����ŀ	Q�� podporou �	 ��Ľ	��í���š����� 	����� �N���
�-skills. 

Tato metodika tedy navazuje na RVP ZV, pokud jde o: 

K � �í�µ���Ĉ��������P�]Ƅ���í�����	�����í�Z, ]Ƅ���í��������	ä����Z, ]Ƅ���í�����ĽĈ����Z, ]5�í�Ĉ�

a kulturaZ, ]Ƅ���í���� ����ĈZ a ]Ƅ���í������í����µ�	Z; 

https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcovy-vzdelavacici-program-pro-zakladni-vzdelavani-rvp-zv/
https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcovy-vzdelavacici-program-pro-zakladni-vzdelavani-rvp-zv/
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K ��ŕĽ	 ��µ� �ë����P� ]6š������ �	���������ë��� ��ä���Z; ]6š������ �� ��ŀlení v evropských 

a globálních souvislostechZ; ]Multikulturní výchovaZ, ]Environmentální výchovaZ a ]Mediální 

výchovaZ. 

0���	����š��	������í���í����	 �µ�������š���	������	ä�����Q����ŕ�	ũ��š�������	ä	���š����	���������	��Q�

které se promítají do ��ũ���	��Ĉ���ũ����������	�ë����Ĉ������������µĽ	�Ĉ�����	ä	���ë����������N�-í�����

�	� ��íĽ���������µĽ	�Ĉ��� �����Ĉ�����ä����š���������ŕ���������������Ľ��	�Ĉ��	���������š���������N�

Projektový den je dobré propojovat s podporou prevence rasistických, xenofobních a extremistických 

������ŕQ����š������������	���������	��	����µ�Ĉ������š�����µ�Q�������������	��	���ë���������Q���ŋ�����

��ũ�����Ĉ��������Ľ	�Ĉ����������Ĉ��������µ�. 

1.3   +,ƣƄ/6Ƌ�+/-0%4%.#%  

$µ�	�������	����������� ��	������Ĉä��ë�����	�	��	�260�:6N�3��� Ľ	��í���š�������	���ŕũ	��� �Ĉ�	��

�ŀ	�������260�:6� ��ğ����ëQ�����ë�í����µ������ŀĈ��	��������	������Ľ	�Ĉ��Ľ	�	�ŀĈ���������� ���

na ����	�	��	�����µ��Ĉ����	����µ��ĈQ�����	�	��	���ä����ë�������	�	��	������µ��ĈN 

1. PRAKTICKÝ VSTUP: JAK TO PROBÍHALO U NÁS 

Poznej Karlín 
0�����Ĉ� ��ŀ�	���� � ������ ���  µ����í� ŋ�����

o projektu na téma fake news, který jsme navíc 

 �ä������µ������������Ľ	������	��	���ä��	Q�����

����� ŀ�����  ��Ľ	�ëN� 0����ũ	� ���	� ���  �äµ����

���í��Q� ���� ���� ����	���  µ���	ğ� �	���	��

od online výuky, rozhodli jsme se téma 

�� �í���� �  ��íĽ��� �	� ��� ��������� +���Ĉ�� �����

��µ�������������ŀ����N�4���� �ë��� ���	� �������

i  �������ŕ����Q�ũ	�����ũŀĈ�� ��ä�Ĉ�Ĉ����	� �������

����Ĉ� ŀ����� �	��Ĉ��  � �š����ŕ� Ǚ60� � jednotlivé 

aktivity projektu se snadno implementovaly 

do �	�������š����Ľ	��í�ŕN 

 3���µ��Ĉ��Ĉ�í 
-	��µ��Ĉ� �š������ ����� �	����  � ��ŕĽ	 ��š���

�ë����260��	����3��������ë�ŀ���	����������í�

�ë���	�� �ŕ �š��� �	��ŀ����Ĉ��� ����	��ŕN�

V ������ �ĽĈ���í� ���	� �	� �� ������  ��íĽ���

na ����µ��Ĉ� �Ĉ�íQ� ��	� ����µ��í� ��������

wellbeingu a ]���������ë��� ������ZN�

Vycházeli jsme z ����Q� ũ	� ���� �í��� �	� ����µ��Ĉ�

�Ĉ�í���µ���Ĉ��	�Ĉ��������äµ��Ĉ�ũ���������í����� 

�	� �	� ���ä��� ���ũĈ���� ���µ��íN� Ƅ�����

����ğ����µ� ���	��	 �	ä����� �	� �	�� �	�����

stranou min�	N�6�����������Ǚ60����	��	����ũ����

���Ĉ�� �����ë� �ë��Q� ��	�ë� ���	� ����	ä�í�

���ũ��	��ë�����ũ����N�!���	�ĽĈ�� �ë�������µ��Ĉ���

�Ĉ�Ĉ��	������������	����Ĉ�	��	ũ�ũµ����ĈN 
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]0���	����µ��š�����	����í�µ������Q�ũ	��í����	����äĈ� ���ë����	��������	ũ��Ľ���íũ�ë������íN�Pokud 

���	�	Q������í�������µ 	��� 	�ŀ������Ľ�����	�ë�����ũ����Q�����	����	��Ľ	��í��í�Q���	�µ��µ����ũ����í�

���	�ä	���P��	�š�ũ������	�������	��	��NZ 

K Jan KordaQ�Ľ	���	��:Ǚ�,�ä������µ�í��Ĉ 

 

2. 0ǖƣ02!6!�02/*%+4/6Ƌ(/�$.%  

$�����	ä�µ��ĽĈ�������	� µ�����ŋ��íŀ�ë��	��� ��	�����	����ë�����	N�6��ë����������	� �Ľ	��	��Ĉ�	Q��� co 

�	��	��ŕ�	ũ��í�ŀĈ��Ľ���ĽĈ����í�����	����ë�����	��	 ����	����N 

2.1   02/�+/(/�6,!34.ƍ�02/*%+4/6ǹ�$%.�$ƍ,ū-%e  

.�� �äµ�����ĽĈ����������	����ë�����	��	��Ľ	��������í�����Ľ	��	�������Q�����������ojektový den chceme 

 ��íĽ��N�6���ŀ	���ĽĈ���í���	����í��Q��	���ũµ���í���ũµ���:Ǚ�,�ä������µ�í��ĈN�*	���	µ��Ĉ�����������Q� ���

�	� ����	����š� �	�� ���	� �š���� ��š��  ����	�Ĉ�� �í�Ĉ� >N� ä�� ?N� �����í� �	��� ����� ����ğŕ� ���	����N�

3��ä���í��	�����Ĉ��í�����ä�����Q����ë�������Ĉ���ë�������������	����ë�����	N�4�����������š���	����ŀ����ëQ�

��� �í�Ĉ� ��� ����� �����Ĉ��� �Ľ	�� ���ä��Ĉ�Ĉ� �ũ� ��� �Ĉ������ ��������� ����äŕ� ä�� ŀ��ŀĈ� �	Ľ	�����Q� ������

projektový den takto stanovíte. 6��	 	�ĈQ�������	�����	����š��	����ä	����������	����	��� ����	�Ĉ 

a ������Q��µ�����ũ�Ĉ��ë�	� ��Ĉ������������������	����ë�����	Q������	�������������	��� ���N  

2.2   FORMÁT PROJEKTOVÉHO DNE 

.��  µ����í� �ë����� ��  ��íĽ	�Ĉ� ����	����ë��� ��	� �	� ��������ë� ��� �	��Ĉ�	� ���	
������� ���ë� 
���µ��

����	����ë�����	N�]#���	��Ĉ�	Z� ���	�µ����	���ŀŀĈ���ũ�ë��ĈĽ	��	�����Q���	�������µũ	�	����ĽĈ�����ë�


µ ���� 	 ���N�5����í�	���Q����ë��µ�	���ũ�����������	�	������	��Ĉ�����	������ë� ���ŀ�í�Ĉ�����	����ë���

��	��� ��Ĉũ	������ë��ŀ	�����
���µ����	��µ�����Ĉ Ĉ������ũ��ĈP�0ŕ��	�����µ����í�Ĉ������Ľ�ŀ�����ä�����	 jím 

�	����ũŀĈ������Ĉ, �	�������	����š��	���Ľ	���	�	������	��
���ë��Ĉ���e�"������í���������������	�ŀĈ���

ä� �í�ŀĈ��� ������µ��� �� ��	� �í��, �	��� �	� �í���ë�� ����e� "��	�	� ���ũĈ���� �í��	�š��� ���	��Ĉ���

technologií, �	����µ�����	����ä������Ĉ��������Ĉ����Ľ	��e�-�ũ����Ĉ��	��	�µ�Ľ�������	�����ë�����Ľ	�	��

�������Q� ���š� 
���µ�� �	� �����š���µ�í����� �µŀ�����	����š��	�Q� �	��	����	����� ��ŀ	� �ë�����  ��íĽ	�Ĉ�

a ����ëũ���ŀ���Ĉ�������������N 

:�	���µ�Ĉ�	���	���ğ��í��	�ë���ũ�ë�
���µ�������	����ë�����	��������������P 

K beseda 

K promítání a diskuse 

K herní aktivita 
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K pohybová aktivita 

K online aktivita 

K �����µ��Ĉ� ��������� f�Ĉ�	��� �ŕ �š��� ���ŕ� �������� ��� �	�	� ���µ ��š��� ��	� ���Ľ	��� �� �������

projektového dne) 

2.3   TERMÍN PROJEKTOVÉHO DNE 

*	��Ľ	��� �����������š��	��Ĉ�N�6��ĽĈ���í��	��ŀ����Ĉ�������	����š�����ŕ��	��Ľ	�����ä����������������

���Ľ	��������	�	�������µ��ŀ����Ĉ�����������ĽĈ����ë����ŀĈ����� �Ĉ����	N�4����ë���µ���µ�Ĉ��µ�������ĽĈ�

����	����š�ä����š�������������ŋ��íŀ�����	��� ��������	����ë�����	N�0Ľ	�����	��ŕũ	���µ�Q�ũ	��í��	�ë�

�ĽĈ������������ĽĈ��������ŀ���	����ĽĈ���í�ä��������ë��Ĉ�	�ä���ë�í��Ľ	�	����µ�����ë�����N�6��í��	�š���

�ĽĈ���	����	�������ũ�ëQ������������	����š��	����í����������ë���µ�������� ���������	�����ëũN 

/��Ĉ�	�š�� �����Ĉ�� ���� ����	����ë� ���� �š�µ�  µ�í�� ŀ����Ĉ��� ����Q� ���� �ŀ��� ��ũ� �š�µ� � ��Ľ	ná 

�����
����	����í��	�ë��í��������������Ĉ���	�ŀĈ�����������	� ������N�+���í�������í�ŀ������	 �š�µ�ä���

���  ������µ�Ĉ� �š����ŕ� �� �	�����  ������	�ĈQ� ����	����š� �	�� �� ��µ�	� ��� �í� tak �ŕũ	�  ���	ä�í�

 ��������N�$���ĽĈ����������	����ë�����	��ŕũ	����ë�����ũ	������upit pandemie ä� jiné náhlé okolnosti. 

4��ë�����	��Ľ	����Ľ����µ���µ�Ĉ�� Ĉ�������� ��� ��ũ�������� ��ë���������Q��� ��µŀ�í������ projektových 

��ŕQ��� ����ũ��	� ����	�����ŀŀĈ�
����ä�Ĉ����	����	�ŀ����N 

2.4   0!24)#)0!#%�.!�0ǖƣ02!6ƍ  

$���ĽĈ����������	����ë�����	���� �	��í��� �������ŀ��ŀĈ������������ä��Ĉ�Ĉ��Q������	�����������������

���Ĉ�	�N�0���������í���š������	����š��	���	��������ë����������ä����Ľ	�����	������	ä�í����� �µ�����

�	��������µ�������	����	��� ����f�	��	����	�����í��������	ä������µ�����Ĉ����ŕ ��gN�*	� �	����íũ�ëQ�ũ	�

�	� ����	�������	����ë�����	� �� ��ũ�š���	��µ�Ĉ���ĽĈ�����ë��� �š����������í� �ŕ �í� ���Ĉ�ĈQ� �Ľ	��µĽĈ�

a ����ğ��	N�6	�	�Ĉ�ŀ���������	�����ĽĈ���������������í������ë� ������Q��Ľ��	��	�ŀĈ������������ä�Ĉ�����N�

:��µŀŇ������ë��	��Ľ� ����������Ĉ���ä����������	Q �	ũ���������������������	������	����ë�����	Q��Ň��ũ�

���ä��Ĉ�Ĉ� ��	��������ë������������ĽĈ���ŀ�����������Ĉ��	����í�����	��	��Ĉ��N� 

$���ĽĈ�������	���ũ�ë� ����������í��Q�������ŕ �š�� �ŕ���	�N�.��ĽĈ����P 

K �����Ľ��� ���� �Ĉ�� f�� � 0ĽĈ����� äN� >gQ� ��	�š� ������ũĈ� ����� �������� ���� ����	���� ������ë���

projektového dne; 

K �Ľ� ���� �ũŀĈ� �������� ũµ�ŕ� �� ũµ��ğ� fŀ����Ĉ� ������	��� ����Ng� �� ����������������������Q� �	��Ň�

�������Ľ��Ĉ������������ ��Ĉ���š����µ����N 
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2.5   4%#(.)#+Ƌ�:!*)Ǚ4ƍ.ƣ  

:µ�	ũĈ����
���í�����	����ë�����	Q�����	��ë������í���	�� 	�ĽĈ��Q�ũ	��������� ��������	����ë�����	����	�	�

���Ľ	�������	�������� ���������	����Ľ�����í�ĈQ������ �Ĉ������íũ�ë���ŀ����Ĉ�����	N�!Ň��ũ���	������	��µ��Ĉ�

 ��	 �	ä	�Ĉ�ä�����Ľ	��ë�
�����	N�0������	��	�	�Ĉ�ŀ������ĽĈ����	���Ĉ�Ĉ�����ĽĈ����í�����	����ë�����	Q�

je dobré si vyjednat jeho podporu. 

0�������� �ä�Ĉ����µ��	��ŕũ	�	����ũĈ���ŕ �š����	��������Ĉ����µ�����ŕQ����ĽĈ�������Ĉ�	�š��������	��ŕQ�

�Ĉ�����	�š���������Ĉ���ŀ������ ����	�Ĉ����ä��Ĉ�Ĉ��Ľ	��	�R��������������í����í�	�����jektového dne 

���Ľ	���������ĽN�������������	�µ���Q��	�����ë����Ĉ�������	��	���ë��Ľ����	�Ĉ����ĽĈ����í��������ũ���Q�����

���ũ����������Ĉ� �ĽĈ 	�ĈN 

2.6   0ǖƣ02!6!�695Ƅ5*ƣ#ƣ#(  

6��	����	��Ĉ�Ľ��í��Ľ	��������š������	����š����	���í����	�ä��������������ĽĈ����í����ä��Ĉ�Ĉ�h, aby 

��ŀ�	��������	����ë�����	��Ľ������ ���������������������������Q���������µ��í������������	�������š���

�ĽĈ�µ������	���Q��	 ����	ğ�	����ë�������Ľ	������	����������������N 

-ŕũ	�	����ĽĈ���������Ľµ���������� �ä�Ĉ�������Q���	������	�	���µ���	�ë�������	����ëho dne, budou 

 �����í 	��� ���� �� ��  µ���	ğ� �	��µ�	� ���ä��Ĉ�Ĉ�� ������	�� ä���Q� ���� ��� �ŀ	� �� ������ ����� ���ŀ�� 

a na ����	����š� �	�� �	� ������ �Ľ�������N� 6� �ĽĈ���íQ� ũ	� �	� ����	����š� �	�� �š�µ� �ë����Q� ��	�ë� �	�Ĉ�

�	��������ë��� ������ ������ĈQ� �	� ��ũ�ë� �	����	� ����Ľµ���� ���� ���ä��Ĉ�Ĉ� �������� ä�� �Ľ	��µŀ��Q�

�Ľ	�	���	����������š��	���Ľ������� a rozptýlit tak pochybnosti. 

2.7   #/�/$�02/*%+4/6Ƌ(/�$.%�/Ƅ%+ū6ū-%e  

3��äµ��Ĉ� �ĽĈ������ ����	����ë��� ��	� ��� �í��� �š�� ���ë� �Ľ	��ĽĈ������ ��� �� �í�ŀĈ�  ������	�Ĉ�

����	����ë�����	N�0Ľ	�  ���ä	�Ĉ������	����ë�����	��	�����ë�����������������ë���Q���	µ��í��	��������µ���

���í���Q��Ľ���	����ũ��� �í�ŀĈ�������í�Ĉ����	�	����������ũ���������	����š��	�� ��ŋ��íŀ�šN�3�����	�Ĉ�

����ë��Ĉ��Ľ	�	���	�����	ä�í���������ëQ��	 ��í���	�Ĉ���ũ�ë��� �í�ŀĈ� ������	�í a reflexi projektového 

��	� ����ë��N� :������	�Ĉ� �� �	
�	�	� ����	����ë��� ��	� �	� �Ľ����� �	�����  � �	��ŕ�	ũ��í�ŀĈ��� äµ��Ĉ�

projektového dne! Více se dozvíte v �������	�AN��Ĉũ	. 

2. PRAKTICKÝ VSTUP: JAK TO PROBÍHALO U NÁS 

Poznej Karlín 
5ũ��Ľ���ĽĈ����í��µ�����������ëQ�ũ	�����	������

��	� �	� �ŀ	� �	�	��	N� 0����� ���	� �	� �� ������

����Ľµ���� ����	����š� �š�	�N� :�������� �	�

 3���µ��Ĉ��Ĉ�í 
#Ĉ������ ��������� �� ������ �ĽĈ���í� ����� ũµ���

a ũµ���í� ��� AN� �ĽĈ��� �šŀ	Q� ��	ĽĈ� �	� ����µ��Ĉ���

�Ĉ�í��� �Ľ���µ 	�Ĉ� ������í��� ��� ��������N�
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����	ä�í� �	�µ� ŀ����� f����ŀĈ� ũµ��� �� ũµ���í�

v �	�������š��� �ĽĈ�µ��� �������������� ��� �ŀ	���

�������µ��Q� ����ŀĈ� ��� �í��	�š���  � ����). 

0Ľ� �ĽĈ����í��������äĈ�µ������	�š���	��Ĉ����	��

na plánování celotýdenního projektu v rámci 

�ĽĈ��� �� �� �í�	�Ĉ� �	�������š��� ŋ���ŕ� f��N�

na  �äµ����� ����í�ĈgN�4	����������������Ľ	���

zajistit sdílenou tabulku aktivit tak, aby byl 

�Ľ	��	�� ���ĽĈä� �ĽĈ����� �� ���ë� ŋ��ũ�ŀ�í�

na �������� ��µ��N� .�� ���šŀ�	�Ĉ� ��������

a koncepci celého projektového týdne se 

���Ĉ�	����������Ĉ������������ũ	�µ� ����ä��Ĉ�Ĉ���

>N� �� ?N� �����íN� :�������� �	� ���ë��í���  	�Ǚ����Ĉ�

����Q� ��	�ë� ��������� �	�����  �í����� �� ���

a �Ľ�����������������í�š����µ���ŕN�4í��í��Ľ	��

����	��	�� ����í���� ������ �ä�Ĉ� ������Q� ��	�

����� �	�������ë� ��������� ������ �	�  �Ĉ�í����

����������Ľ	�����	��N 

0Ľ� �ĽĈ����í� ������� �	�������š��� �������� ���	�

��	����	��� ��µ��� �ŕ�� � ��� �í�� �Ĉ���ë� �������Q�

tedy v �ĽĈ���í� ����ŀĈ��� �	�  ��íĽ��� ��� ���

�	��ŕ�	ũ��í�ŀĈ���������ŀĈ���ũµ�ŕ���ũµ��ğ��������

jít více do hloubky. Celý projektový den byl 

rozdí�	�� ��� ����ŕ� ����	� ���ä����Ĉ��� ������

s ohledem na jednotlivé aktivity. Obsah 

�	�������š��� �������� �Ľ�����������  	��ë���

�	����Ĉ� -	��µ��Ĉ��� ������ f-+g� ����	ä�í�

s Ľ	���	�	�� ŀ����N� 0Ľ	�� ������š�� ����	��	��

�	� ��í�� ������� ������ �ä�Ĉ� ������� �	� �ŀ	���

zapojenými ���ä��Ĉ�Ĉ��� �	�	�µ� �	��µ��Ĉ��

	��	��	�N� #Ĉ�	�� ����Q� ���� ���ä��Ĉ�Ĉ� �����

�Ľ�����	������ë�������ũµ�����ũµ���í�������Ľ��Q�

k tomu byly nachystány i metodické materiály. 

I �� ������ �ĽĈ���í� 
������ ��Ĉ�	�ë� ��������

s odkazy. 

 

]#	��ŀ����Ĉ�����	����������	��µ��š ��Q���	����ë����í�µ� ��ŀ	����N�+��ũ��	�����	 ����	��	�K �í��ë�

�ë��Q�  ��Ĉ���š� 
���µ�Q� ���ŀ	�Ĉ� ������ µ��Ľ�� �� ������	�� ä���� �ŀ	����� ����µ������ �� �Ľ�������Q�

�š��	�	������Ĉ� ����NZ 

 K -����ŀ�%���	�Q��������µ��������	����š�����ŕ������µ��	�)#4��� :Ǚ�,�ä������µ�í��Ĉ 

 

  



 10 

NA CO NEZAPOMENOUT 

 

� 6�����	�� µ�����Ĉ�����	��������	����ë�����	����ũŀĈ���š��N 

� 0Ľ	�����������������	������������	ä�ë���Ľ	��������ŀ	�����ä��Ĉ�Ĉ�N 

� 0Ľ� ���� µ�	��	��� µ�	����í� ��	��������ë��������N 

� 0Ľ� �������ĽĈ����µ�� µ�����	��� µ�������í �í�ĈN 

� 3�	��
������������ë��í��ë������Ľ	�	�ŀĈ���Ĉ�	�����	����ë�����	N 

� .���������������������f��������	����š��	�����	�����Ĉ���gQ������	��ŀ	���Ĉ����N 

� Zvolit (vhodný) termín. 

� Navrhnout jednotlivé aktivity. 

� 0Ľ������� metodické materiály �������ä��Ĉ�ĈQ��ĽĈ����í�pracovní listy ����ũµ�����ũµ���íN 

� Definovat konkrétní výstupy f
���µ�Q�����	ä�ë��š�����gN 

� Zajistit m��	��µ��Ĉ� ��	 �	ä	�Ĉ�f���ĽN��š�����ë����Ľ	��gN 

� 5���Ľµ���������� �ä�Ĉ poradu �Ľ	��������š������	��	�N 
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3. REALIZACE PROJEKTOVÉHO DNE 

$���ë���������������µ�µ�	���ŀ	�����-how, jak projektový den co nejlépe realizovat. Nezapomeneme 

��í�����������ũ�µ��� ���Q�������ũ�����	��	��������	����N 

3.1   $%&)./6ū.ƣ�!�46/2"!�6ǹ3450ǭ  

(�	����ŋ���������	����ë�����	�����������ë����	��Ľ	����ŀ	�Q������	�����í���odílí, definovat výstupy. 

6ŀ��������íĽ��Ĉ��	���	��š���š����ŕ�����	� ��������ëQ� �����	�������������c�*�	�������Ĉ��� µ����Ĉ����Q�

v �í�ũ��	��Ľ	����Ĉ�� �	��������Q������	��	�����ë��������Ľ	����������Ĉ�N 

3.2   HARMONOGRAM 

3����	�	������š�í���	��Ĉ�������	����ë�����	� f�� ��šŀ	g� �	�
���ä�Ĉ���í������� �	ŀ�í��Ľ	��í�ŀĈ�ä����š�

harmonogram samotného dne: 6��������������µ��š������	����š��	�� ��µ�	�e�+��� �ä�����	�����������e�

*��� ��� �	�	� ������ ä����í� ���� ����Q� ������ �	� ����� �Ĉ�	��e� +��� ����	����š� �	�� ����äĈe� Ƅ����š�

harmonogram �	�ë�����	��� ���ŀ�	�Ĉ��	������	���ä����š���ŋ�	����µ�����ũ�Ĉ��Ľ	��í����	
����������ë�

�š������f�� ��šŀ	g����ĽĈ��������	���������N� 

3������������	���	���í�������ë��	 �µ�����ŀ	����� ŋä����í�ëN�6���	�	��	�����Q�ũ	��	����í��	�š���

äµ��Ĉ�����	����ë�����	� ��ũĈ�	��ĽĈ��ŀ�������������	�	�������í��������
��µ��Ĉ��š����������	����ë�����	N 

3.3   2/:$ƍ,%.ƣ�ǣ+/,ǭ 

*	��Ľ	��� �µũ��Q������������� �í�	���ŋ������������	����ë�����: +����	�����í�����µ�����	��� ��	����	�

���Ĉ�	�e� 0ŕ��	� �� ���ä��Ĉ�Ĉ� ä�� �í��� ä�� ��í� �������e� 3� �	��í�ŀĈ� �����í���������Ĉ� ������ �í��� �ũ���

do �	��� ��	�����	����ë�����	� ����	��N�*	��	��� µ����Ĉ������	����	�������������������í������	��������	�

a ����������	����ä	�µ���š����š�����N�4��ëũ��	�����ë�������������������������ä��Ĉ�Ĉ��N�$�µ�	���� ����	�Ĉ�

�ŀ	����í�ĈQ��Ĉ�	����������ŕQ����ũĈ�	��	�ŋ������	�Ľ��í��������	�	�����í�f���ĽN��������	�������í�����	��

�íũ������µ���������Ľ	�µŀ	�Ĉ��í�Ĉ��	����í����	������ë����������	�������� ������µ�Ĉ��	��µ��Ĉ��	�������

��������Q��Ĉ�����	��������� 	� �����Ĉ���� ��ŋ����gN�0Ľ	�	��	�	���� �	������	 µ����ä�������Ľ	�í�Ĉ��	�

��� �	������ë�ä�������Q���	�ë�������	����š����	���	������ĈN 

3.4   PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 

0���	����š��	�������ũ����	�������Ĉ�����	����š������	�	��N�:����Ĉ�	Q�ũ	����Ĉ�	��������������	����Ľ����

�������Q�����������	��µ�ŕN�6��µ��������	����ë��������	�	�����	 ����Ĉ�	��	Q�ũ	P 

K projektový den má mít výstupy; 

K �š����������	����ë�����	����Ĉ��Ĉ����ë� �ŕ����í�ĈR 
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K ����	����ë�������������Ĉ������Ĉ���� �������Ĉ�ŋ�������í�Ĉ�������	µ��Ĉ���ĽĈ���í�����	����ë��í���

bavit; 

K �	��Ľ	����������������ë����	��������í������R 

K ���µ����������	�š�����������	��������í����������������	�������	��������R 

K �í����	��������í�������	��Ľ	����	��Ľ� �ŕ�����R 

K �	��Ľ	���ĽĈ��������	����š��	���������í�������� ������	�R 

K ��ŕ�íũ�ë���	���µ�Ĉ���������������í�Ĉ�ŋ���ŕ��µ�����ũ�Ĉ��Ĉ���Ľ	��	������ŕ�í�������	����ë���

��	� f���ũĈ���ŕũ	�	� ��	�������Q� ��	�ë� � 	� ��Ĉ�	�� �� ������Ĉ��Q� ����	ä�ë������	��µĽ	Q� �µ�����ŕ�

'����	�7�������	�ä��-������
��4	��������NgN 

3.5   -%:)4ǖƣ$.ƣ�30/,502ū#%  

Zamyslet	��	����� �Ĉ�Q������� �ĽĈ�����	��������	����ë�����	� ����	��Q� ���ë� ��ä�Ĉ��N�0���	����š��	�Q�

do �í�ũ��	� ����	����Ĉ�	��ĽĈ���	����	�µ�ŀ����Q��	�����ũ����í�����ĽĈ�	ũ�����Ĉ��	��������µ������ĽĈä���ä�Ĉ��c�

0Ľ	���ũ	� ������ ŀ����ë�  ����	�Ĉ� �	���� �	�	� ���ë� ��ŀŀĈ� �µ���� na organizaci a celkový projektový 

�����	�	��� ����	����ë��� ��	Q� �	���� �	 ��ĽĈ��Ĉ� �������µ��� ������ä��	�	N� -ŕũ	�	� ��������� �í���

z �ŕ �š����ĽĈ�����µ�����	�������š����������Q����Ľ�������	ä�ë��š�������	������í��	�š��äµ��	�����������

�Ľ� ���� �Ĉ�	� �ĽĈ�� ���	����� f���ĽĈ����� ��� ����	ä���� �	�	��� ä�� �Ľ	��µŀ��gN� .	 ����	ğ�	�  ���	�����

�í�������� �������Ĉ�ŋ���	ğ��í�ĈQ������í�������ŀĈ�������ŀĈ��í�����ũ����� ��������	����������������	ä�íQ�

��� µ�	���	�����	�	��ä��N�0ĽĈ����í��	����Ĉ Ĉ� ������ ���������������������Q���	�������ĽĈ���������ŀĈ��í���

�Ľ�����Ĉ������������ŀĈN�4��ë�����������í����ŕũ	��Ľ��ë�������	����š��	����������������í��������N 

3. PRAKTICKÝ VSTUP: JAK TO PROBÍHALO U NÁS 

Poznej Karlín 
0���	����š� �š�	�� �	� �����	�� �����	ä����

��	 	�ä�í��� µĽĈ�?;?>Q��	��������íQ������ũ��yly 

ŀ�������	�Ľ	�ëN�0Ľ������������	����Ĉ�����������Q�

 �����ũ��í��	�ë�����������ŀ	������ĽĈ���������ëQ�

���� ������ � �������� ����	ä�ë� �	 ��ĽĈ��Ĉ�

výstupy. Jedním z nich byla tzv. Karlínská 

�������������	 	����	��š����ŕ��ĽĈ���������Ĉ��Q�

�µ�	� ���ĽN� ������� �	���ë� platformy 

s interaktivní mapou a jednotlivými 

�������� ����š��� �š�����N� !������� �ŀ��� �����

����	�� �Ĉ�	� �� ��ũ�š� �������� ���Ĉ�� ��Q� ��� ���

���ĈN� $ŕ�� � ���� ����	�� ��� �������µ��� �� �µ����

 3���µ��Ĉ��Ĉ�í 
0���	����š� �	�� ���	� �	� �� ������ ����Ľµ����

1. ä	���� ?;??� �� �ĽĈ�	ũ������� -	 ��µ����Ĉ���

��	��í�ĈN� *	�������ë� ��������� �������������µ���

jako sledování videa a následná reflexe, 

�ĽĈ����í� �����í�Ĉ� ����ovního listu. Zatímco 

�Ľ	���� Ĉ�����	���Poznej Karlín ������Ĉŀ	����	ũ���

�í�Ĉ����	��������������ë��	��N���������ë���µ�	Q�

�� ������ �ĽĈ���í� �	�� �� �	�������š��� �ĽĈ�µ���

a �������������� ���	�����Ľ	�µũ�í��ĽĈ��Ĉ��ä��	�ë 

a �ä��	���Q� �ĽĈ����í� jejich zástupci 

a zástu����íN� .��  µ�í�� �	�ë��� ��	� ����í����

����	ä�µ� ����� 	� �� �í�����ä�í� � youtuberem 
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�ĽĈ��Q� �í��	�ë� �ĽĈ��� ���ë� ��������������� �	 ��

�	���� �	��� �Ľ��������� ��������� v ulicích pro 

����ŀĈ������ũµ����������ũ�ä��N 

,��	
���N� 2� �í�	��� ����� ��� ����ŀĈ�

(4. - 6. ��ä�Ĉ�g�������ŀĈ�fDN - FN���ä�Ĉ�g���������Q�

��í� �	�	��� ����� �	����  ��Ĉ���ë� � �����í�

 ����ä�����	�š�����	����š��	�N 

 

]*���� ��ä��ë� ����� �í�ĈQ� ��	�ë� �	���í�Ĉ� �š�� �š���š��� ��µä�N� 3� �Ĉ�� ���� �	��í�µ�	Q� ���è�	� ���

�	��	������N�!�	��í��	�ë��í����	�ĈQ������	� ������Q��	��������������	�ë��	����������N�-���Ĉ�	���Q�ũ	�

�����ë� �í��� �	� ��ũ�ë� ������������ ����š�� � ��	�Q� ��µ ��� ���� �	���Q� ���� �e zapojit. Je to 

o  ��ŀ	�����N�0������í����	�� ���ŀĈ�	Q��íũ�������ŕũ	�	�hodnotit...Z 

K Jan KordaQ�Ľ	���	��:Ǚ�,�ä������µ�í��Ĉ 

 
 
 

NA CO NEZAPOMENOUT 

 

� Uvést projektový den �� �µ���� �ĽĈ��� f����í����Q� ���ä� �	� �ë����� �ŕ�	�� �í���	�	��� ������	�

obsahem dne). 

� 2� �í��� úkoly a role ���µ�����ĽĈ��N 

� !�����í� ������ ��������ũ����ŀ	��ny ũµ�y ��ũµ���í�(aby projekt nevnímali jako den, kdy se 

�	 �µ����	��������	���Ĉ������í���gN 

� 6����Ľ�� spo�	ä�é výstupy. 

� 6��Ĉ 	���ĽĈ������	 ��ĽĈ��Ĉ��������µ���f���ĽN��Ľ	�����ä��Ĉ�Ĉ�ä����ä�Ĉ��gN 
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4. :!+/.Ƅ%.ƣ�!�:(/$./#%.ƣ�f%6!,5!#%g�02/*%+4/6Ƌ(/�$.%  

:������	�Ĉ� ����	����ë��� ��	� �	�  �	���  µ����Ĉ� ���� �	�š� ����	����š� �	�N� 0Ľ	���ũ	� ����	����š� �	��

���� Ľ	��í��í�µ�	�������������Ĉ� µ����Q��Ľ���Ĉũ	�Ĉ��ë����Q���	�ë����	��í���	Q������	�Ĉ����	�����Ĉ�

ä�  ������ĈQ����	�ë������	����	���Ĉä��ëQ���������í��µ��������������� ������	��� ���	������ŋ��íŀ�����: 

0��	�����	����	�������µe�0��	�����	��µ�� ��������ŀ	������í��e�*�������Ĉ������	����� ����	�Ĉe�6	����

������������Ľ	�	��������	�ë����Ĉ��e�:Ĉ������ ���	��š�����Q���	�ë����	��ä	�µ����e�+�������µ������ũĈ�

������	�Ĉ�����ë��ĈQ��	��Ň��	 �������ŕũ	�	��ũ���ĽĈ��P�U!��	���������	�	�µcU�#�������	��������� ���	�µe�

Vyhnout se ob	��š�����ŀë� ���ä����í��� �Ĉ������������í��í��� �	� �	��Ĉ�� ��Ĉ�ŕ�����	����ë�����	N�6	��	�

 ������	�Ĉ� ���	� ������ë� �	� ��	� �ŕ�	ũ��ë� �Ľ	�šŀ�	�� ���ë� �� ������Ĉ��  ����	�ĈQ� �� ���Q� ���ä� ��	��

���ĽN �	��í���l����Q������	����Ĉ���l�Q������	������l����í���������Q� �����š�� podmínek by se mi akce 

líbila více apod. 

4.1   :02!#/6ū.ƣ�6ǹ3450ǭQ�).&/2-/6ū.ƣ�Ǚ+/,9�/�02ǭ"ƍ(5�!�6ǹ3,%$#ƣ#(  

Je velmi vhodné, aby taková akce, jako je projektový den, �	 ������N�:�	Ľ	��í�Ĉ��š����ŕ����š��	��ŕ�

z �	�ë�����	��ŕũ	��Ĉ���í���������	��ŕP 

K ��
�����µ�Ĉ�ŀ�������	��íQ 

K ��
�����µ�Ĉ�����äŕQ 

K ��
�����µ�Ĉ��	Ľ	������Q 

K ����µĽ	�Ĉ�����	�ŀ����Q� � ���	�µ�Ĉ������
ë��Q��ĽĈ�����Q����������ä��µ�Ĉ�����N 

4���� �ŀ	����ŕũ	�	� ���µ������  �	Ľ	��í�Ĉ�� �š����ŕ� �� �����ë� �����íQ� ���� ��� ���ĽĈ����� �����Ľ	�ë�

����µ���ä���	
	�µ���������������������ë���������� �í�í���	��Ĉ�	����	�ë������	�����������ë��Ĉ���ë����N�

"�è����	���ũ�ë��š��������Ĉ����������	Q����ĽN�����	���ë����µ����ŀ����Q�ä���ĽĈ������ŀ����������������

�š�����N�:µ�	ũĈ���������ë���������í��š����ŕN�*	�����ë�í������ë��í���š�� �ŕ���	�����ũĈt výstupy 

i �������ä	�Ĉ�����	���. Má-���ŀ�����������Ĉ�ä������Q��	���	��	�Q���������������	���ä�����š����µ�Q��	���ũ�ë�

 ������������ë��	����µũ� ��	�ë����	Q������������
�����N�)�����ë������������������ä��	�	� ��������í��N  

4.2   ZHODNOCENÍ PROJEKTOVÉHO DNE A REFLEXE PRÁCE 

:����������ŕũ	�	������š��	�	������	����ë�����	Q������	�����ŕ�í�N�3�	��í������	� µ����Ĉ��	
�	�������

práci ostatních i práci vlastní. Abychom si ujasnili pojmy, zhodnocením zde máme na mysli posouzení 

������������������ä���š ���������	����ë�����	N�2	
�	�Ĉ� �	��Ĉ�Ĉ�	�����	�Q���	�š��µ�����µ�µ����íũ���

�� ��������� ��ŀ	������ Ĉ����ë��í�	������	����ë�����	N�2	
�	�	��	��	��� �	�����ŀ	�����	�Ĉ�����ŀĈ���

�µ �Q��	�����	�µ���������	�Ĉ���	�������š�������� ����	�š����������	����ë�����	����µ����ë������	�ŀĈ�

dopad.  
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0Ľ�� ������	�Ĉ���ŕ�í������š����ŕ�����	����ë�����	�������Ĉ�	��	�����
���µ���������Q����ĽNP 

K ������ë��Ĉ������������í�� µ�í������	����ë�����	Q��	���ŋä	�R 

K 
���ä�������ŋ��íŀ���������	����š����������������	�	������š�����R 

K ŋ���	ğ��š����ŕ�����	����ë�����	R 

K ����ũ	�Ĉ nastaveného harmonogramu atd. 

3����Ľ	�Ĉ�	� �	�����������	�Ĉ� ���� ŋ��íŀ�š��Q� ���� �������š����Ĉ��Q�  � ����ũ��ŕũ	�	�ä	����� ��	��í�

do ���ŀĈ�������	����š�����ŕN� 

0Ľ���	
�	�����µ�	�������Ĉ�	�f�� �0ĽĈ�����äN�?): 

K práci ostatních 

o ���ĽN� �����������Q�  ��ä����Q� ��������Q� �� �����Ĉ� �ĽĈ����Q� ���������� �������µ�	�

a 	
	�����Ĉ����������	Q�	��������ë���ŀ�	�ĈQ���	�����������NR� 

K práci vlastní 

o  �	� �	
�	����	�	� �	�	�� ����� ������Ĉ� ��µ��� ����� ����í�š��Q� ��	ĽĈ� ���Ĉ� ����µ��í�

�����í������ ������	����š��	�Q���	��Ľ	�	�ŀĈ���	������Ľ	�Ĉ�	�����í��Q��	��	����	��	�

vedeme k tomu, aby dokázaly zhodnotit a reflektovat samy sebe, svou vlastní práci; 

�	�	������	�Ĉ����� Ľ	��í��	�Ĉ���µ ������� 	�����	����ë�����	Q� �	��Ľ	������í���

�í����ë�����ŕ�íũ�íN 

Zhodnoc	�Ĉ�������Ĉ���µ�	Q���������	���š����ŕQ���	�����ŕ�í��Q��	���Ĉä��ë�����������	�Ĉ�����Q����ä��í��	�ë�

�í��� ���ĽN� �	��ŀ��� ��	��ŕ����Ĉ�����µ����� ���Q� ���� ���	� ��� �Ľ	����������N� 3����	�� �	
�	�	� �	� ������

do ��������Q���������	�����������µ�Ĉ�����í��ë��N 

Kritéria ev�����	Q���	���	�š����	����	�	�ĽĈ���Q�����í����š��������	����Ľ	�� ���ä	�Ĉ������	����ë���

��	Q� ��	µ��í��	��������µ������í���N� *����� Ľ	ä	��� �	� ���Ľ	�������������������ë���Q� �Ľ�� �	����ũ������í�Ĉ�

���	�	�����	����š��	������ũ����� ������Ľ	�šN�"	 �������	�Ĉ��í���������ë��Ĉ����������µ��	��í��	����

���Ĉũ�ë�����	����š��	�� ��������Q���ũ��	���Ĉä��µ�äµ����	�ë�������	��N�0���	����š��	���	��Ľµ�µ�	��	��

���� U����  µ����U� f�� ���ũ� ��� ���� Ľ	��í� ���ëgQ� ��	� �Ľ	�	�ŀĈ�� �����Q� �������� ��� ��������� ��ä��ë 

���	������Q� �������Q��í��� �ũ���Q��í��������Ľ���c 

:�	�������Ĉ��í��	����ë�����	�	�Ĉ�	������	����������í���Q��Ľ�ä	�ũ�� 	�����µ 	�� 	� µ����
��������Ĉ���

������	�ĈQ�� �N���µ����ŕ�� �������������ĽĈ�����	�������µ�	�������ä��������������	�������ũ�ë��� �	�ŀ	�ĈN� 

Z evaluace je dobré ������������Ľ	�Ĉ������������Q���	�µ�����í�a ����ũ�����������ä	�Ĉ��������ŀĈ���µ���

na projektových dnech. 
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4. PRAKTICKÝ VSTUP: JAK TO PROBÍHALO U NÁS 

Poznej Karlín 
6 ������ ������ë� ���ũ���Ĉ� �š����ŕN� .í��	�ë�

byly odprezentovány na Karlínské slavnosti, 

��	��ŀ����	����� �	�������ë���	�Ĉ���������ŀ�í�

�ŀ	��� �ĽĈ�N� 0����� ���	� f�ë�íĽg� �ŀ	� �µ��	��í�

�������� ������ ��  �	Ľ	������ ��� microsite, která 

k ����	���� � �����N� *	�Ĉ� ���äµ��Ĉ� �	� ���	�������Ĉ�

mapa jednotlivých ulic a odkazy na jednotlivé 

�š�����N� 0Ľ�� �� �í���µ�Ĉ� ŋ���ŕ� ����  µ���	ğ�

�í����  � ��ũ�ë� �ĽĈ��� ��	���µ�� ��Ňµ�	� 

ä� ��Ň�ä���� �ĽĈ��� K ����ä�šlµ� ���� �íl/a na 

���������������� ��µ�Ĉ��š����ŕ��� �	��������µ�µ�Ĉ�

�����Ĉ�	�š�����N� :µ���	ğ������ũ�µ� �ĽĈ��� �������

tiskového ����äĈ�� ä���������������äĈN�4����ũµ���

�� ũµ���í� ��� �Ľ	���� Ĉ��  �ŀ���	�Ĉ� �	����Ĉ���

-+� �í��� ��� �������� �	������µ�Ĉ�  � �	�ë���

����	���Q�
������
��µ�Ĉ��	���š����ĽĈ�µ��������ë�

�� ������ë� ����µ���Q� ���ĽĈ����� �� ������� �	�

��š��� �����ũµ��� ä�� �����ũ�ä����N� 6 �����

hodinový rozhlasový dokument z celé akce, 


������	��	�  � ��ũ�ë� �ĽĈ��� �� ���ë� �	�	�� �Ĉ�

�	����µũN 

Evaluace probíhala zejména jako reflexe vlastní 

��µ�	� 
������ ���� �Ĉ��� ����  ����	�ë� ũµ���

a ũµ���íN�.í��	�ë��ĽĈ����	������������ũ�����ŕ�í���

����	����ë��� �š��	Q� �í��	�ë� �ũ� ��� �	���

����ä	�ĈN� ȁµ��� �� ũµ���íQ� ��	ĽĈ� �	� ����	����

������í� ŋä�������Q� ����� ��	�í��� ����������

na ����í�ä	�ĈN 

 3���µ��Ĉ��Ĉ�í 
6š����	�� ����� �������Ĉ� �����Q� ��	�ë� ũµ���

a ũµ���í� ����ğ�����N� 6 ����� ä�µ�	�� �� �	�ë� �����

a  µ���	ğ� ŀ�µ� -+� ����ä��� �� ������

s youtuberem Lukefrym.  

:µ���	ğ� �í��� ������ ����ä��� ������Ĉ� ��µ��ë�

�������ë����	��f��������4��4���ä��)��������gQ�

výzva byla pojata jako shrnutí celého dne, 

 ��µ�Ĉ� ����� ����ëN� $í���  � �í��	�š��� �ĽĈ�� �����

���	�����	����µä	����������µä	�Ĉ��samotným si 

����µ��Q���	��	����ũ�	���ä	�ë���������µ�Ĉ����	Ĉ�

�	��ë�íĽ�ũµ��µ��	���	����N�$ŕ���	���������š��

�	������	ä�µ� �������	� ä�� ��������	� �ë���

�š ��N�:µ���	ğ� �	� ���ŀ	�������	��������í�ŀĈ�

��Ĉŀ	� ���µä	�� ����� ��µ��µ� ]�		��Z� ���ĽĈ�����

na �ŕ �š������Ĉ��Q��š�	�	�����������íQ���	��	�

��	�����Ĉ��� �ĽĈ�	ũ�����Ĉ� �Ĉ�	N� *�	� ��  ��Ĉ���š�


���µ�Q���	�ë���Ľ�����í�Ĉ��� ��ĈQ���	����µ����

��ŀ	��� ����	����ë��� ��	� �	� ����� �����������

äµ�������ũ	���	���	�������µ���������ŋ���ë���

konce. 

%������	�����í�����š�	���������ä	�Ĉ�����	����

n�� �	��ë� �����í� �	��������ë��� �����Q� ��	�

 � �í��� �� ��í�������	����š����ŕ��ŀ����Ĉ���

�����?;?>l?;??� �í��µ��� ���������ä��Ĉ�Ĉ��N 

 

https://poznejkarlin.smysluplnaskola.cz/
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]*	� �	��µ� ŀ����Q� ���ũ� �ĽĈ������ �í���ë� ���	� ���µ� �Ľ	��� �ŕ�� ����Q� ���� �	� �	��� ��	� �� ��� �í���ë�

 ������	�Ĉ� �	 ���	� ä��� �	��� 	�	���	N� 6ŀ�����Q� ��� �	� ��� �ĽĈ����í� ���Ĉ�	�ĈQ� �	� �Ĉ�� �äĈ� �������ë�

���ũ���Ĉ� �í�ĈQ�  Ĉ��µ���Ĉ�  ��ŀ	������ ��  ��ŀŇ��ĈQ� ��� 
�����	Q� ��	� �����í� �� ��� �	
�����	N� "	 � ����Q�

�������������� �í��í��� 	�����Q��µ����Ĉ�µ��š ����µ�äµ�����������	�ë����	Q������ũ	��Ĉ����	�������

��Ĉ�	�ĈQ���ũ�š� Ĉ����� ������ ��ŀ	����������ũ���� ��ŀ	�������µ�	����������Q��ĽĈŀ�í�������	��	�ŀĈ�

a �Ľ	��������������Ĉ�	������ë���������ũ�������	ũ��	��������	����ë�����NZ 

K -���ë���Ǚ�í�µ���µQ��������µ����������	����$	���������µ������������:Ǚ�,�ä������µ�í��Ĉ 

 
 
 

NA CO NEZAPOMENOUT 

 

� 0�Ľ� �����
������
�	� ���ŕ�í��Q���
�����at ����äe ���	Ľ	������������	���N 

� 6��ũít výstupy ���������ä	�Ĉ�����	����f���ĽN��	����� �ĽĈ�����í�Ĉ������	gN 

� 0��í�������í�Q������	��������	���� ��������K �ĽĈ����í����ë������	�ŕ�P 

�����	�
����ä�í�ä�����������Ĉ�	�N 

� Reflektovat práci �í�ĈN 

� 0Ľ��������	�����ä�Ĉ ���� �Ĉ��ä�� ������ �����	�����ä�Ĉ�poradu �����ä��Ĉ�Ĉ��N 

� Vyhodnotit projektový den ���	�	�Ĉ��ŀ����N 
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0ǖƣ,/(9 

1. 0ĽĈ�����š����� �Ĉ������ũµ�����ũµ���í (ukázka z projektového dne 3���µ��Ĉ��Ĉ�í) 

K dostupné zde 

2. :������	�Ĉ���µ�	��	�������í�K sebehodnocení (ukázka z projektového týdne Poznej Karlín) 

K dostupné zde 

https://drive.google.com/file/d/1hfWeajmPGZxkY0w0T40Gsb1uNXFn0Odz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xHmOxDJ2iF73nxpO2fP8O1jLiOPSiXq9/view?usp=sharing


Autorský tým:
-����ľ�%���	�Q�-���ë���Ǖ�í�µ���µQ�,���	�6���������µ

Spolupráce:
-����	���3����Ļ��µ

'��³��µ�ŉ�����P
Matouš Ettler

-	�������� ���������µ��������	����]$	���������µ������������:Ǖ�,�ä������µ�í��ĈZQ
�	������ä�Ĉ�äĈ����#:N;DNANCEl;N;l;N;l>FM;CEl;;;>A;@Q�³��������ë��� �/�	��ä�Ĉ��
���������0�����K��Ģ���œ���Q�%������ş�����������µ��Ĉ��������	���ä�Ĉ���
���œ
�����Ļ	������Ĉ��-������µ�����N��N�0����
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