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Figure 1 — Burndown Chart (Source: Advanced Development Methodologies)
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EASEL CORPORATION: THE FIRST
SCRUM
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“All-at-Once” Software Development
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Software Evolution and “Punctuated
Equilibrium”
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Figure 2 — Initial SCRUM view 
of a software system.
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Figure 3 — Firing a Synchstep.
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