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Мастер-класс 

Как проводить ток-шоу  
«Приснилось мне, что я чугунным стал, мне двигаться мешает пьедестал…» 

 

1.☺→Добрый день. Наш мастер-класс называется «Как проводить ток-шоу 

«Приснилось мне, что я чугунным стал, мне двигаться мешает пьедестал …» 

2. ☺→ Целью мастер-класса является доказательство универсальности 

формы и тематики ток-шоу «Приснилось мне, что я чугунным стал, мне 

двигаться мешает пьедестал…» через представление возможности 

использования данной формы и тематики в образовательном и 

воспитательном процессах. 

3. ☺→ Задачами мастер-класса являются краткое знакомство с историей и 

технологией проведения ток-шоу, возможностью трансформации формы и 

темы в контексте учебного и воспитательного процессов. 

4. ☺→ Что такое ток-шоу? В «Большом энциклопедическом словаре»: 

«Ток-шоу – происходит от англ. talk show от talk - говорить, беседовать и 

show - показ, демонстрация, жанр телепередачи - дискуссии, обсуждения 

какого-либо вопроса, в которых принимают участие приглашенные в студию 

зрители». 

5. ☺→ Создателем первого в мире ток-шоу является Фил Донахью, его 

проект назывался «Шоу Фила Донахью», причем это произошло совершенно 

случайно: в 1967 году, беседуя с героем одного из выпусков, у него 

закончились вопросы, и он обратился к зрительному залу - вопросов 

оказалось больше, чем ожидалось. Так и родилось первое в мире ток-шоу. 

6. ☺→ Термин ток-шоу обозначает аналитическую форму программы или 

обсуждения. Понятно, что успех данной формы зависит и от актуальности 

темы. Но сколько мы знаем примеров, когда даже самую животрепещущую 

тему губит занудство и некая обтекаемость темы, отсутствие четкости в 

формулировки темы и вопросов. А говоря об использовании в 

образовательном и воспитательном процессах – необходимо учитывать 

психолого-возрастных особенностей контингента участников.  

 Реклама:  Чтобы новое сказать, 

   Чтобы опыт перенять, 

   Снова и снова 

   Примите за основу 

   Участие в ток-шоу! 

7. ☺→ Даже если в ток-шоу отсутствует визуальный ряда, но есть все то, что 

делает программу «зримой»: столкновение мнений, элементы импровизации, 

различие голосов и имиджа участников, активная роль аудитории. И конечно, 

значимой становится фигура ведущего, корректирующего процесс обмена 

мнениями.  

 Наиболее эффективно использовать данную форму в 8-11 классах, 

когда у детей уже сформированы определенные общеучебные 

компетентности. К данному возрасту происходит определенная социализация 
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в различных средах, имеется своя точка зрения и мнение, которые 

аргументируются с доказательной базой из личного социального опыта.  

8. ☺→ Среди положительных моментов и аргументов для использования 

данной формы в образовательно-воспитательном процессе является: 

актуализация знаний по предметам, расширение эрудиции участников ток-

шоу. В процессе общения происходит социализация личности, формируются 

коммуникативные навыки, закрепляются норм общения и поведения в ходе 

организованных дискуссий и споров. Происходит самоактуализация 

личности, т.е. значимость мнения каждого возрастает. 

9. ☺→ Почему именно такая тема «Приснилось мне, что я чугунным стал, 

мне двигаться мешает пьедестал…» универсальна? Дело в том, что 

ориентируясь на детскую аудиторию, мы пытаемся установить интеграцию 

различных областей знаний, что сегодня является актуальным в соответствии 

с внедрением Стандартов Второго поколения. Почему тема памятников? Это 

связано и с расширением общекультурной составляющей  образовательного 

и воспитательного процессов, наиболее легким выходом на определенные 

тематики обсуждения. 

10. ☺→ И еще маленькие хитрости: В качестве темы лучше брать цитаты 

из литературных произведений, высказывания известных людей. 

Впоследствии можно оттолкнуться от личности автора, развивая е го тему 

или обратиться к каким-то биографическим моментам. И еще: 

 В начале ток-шоу обязательно напоминание о правилах поведения, 

общения, уважения к мнению каждого. В незнакомой аудитории не забыть 

проговорить форму представления: Фамилия, имя, класс (или область 

деятельности), четкость формулировки вопроса и четкая аргументация 

ответа. Выстраивание обсуждения на полярных мнениях (столкновение 

мнений). Использование «эффекта удивления» в ходе ток-шоу, что также 

повышает мотивацию участников обсуждения. В качестве источника 

информации могут выступить: визуальный, аудио или видеоряд, 

литературные источники, интересный собеседник. Источник информации 

для обсуждения должен быть доступен, понятен, интересен участникам ток-

шоу, именно в этом и будет заключаться секрет дальнейшего успеха ток-шоу. 

11. ☺→ В начале ток-шоу всегда задается основной вопрос открытого типа, 

который в течение ток-шоу может быть разбит на отдельные частные 

мнения, вокруг которых и будет выстраиваться ход мероприятия. 

Представление участников ток-шоу, включая ведущих и соведущих, зрителей 

в зале (классе), экспертов или специалистов по определенным вопросам, в 

роли которых могут выступать как педагоги, люди интересных профессий, 

так и лидеры из подростковой среды, учащиеся, выбранные детским 

коллективом. Сложность организации и проведения ток-шоу такого типа 

заключается в том, что эта форма требует приглашения участников 

дискуссии высокого уровня, мнения которых интересны всем. 

12. ☺→ Такая форма и тематика были неоднократно апробированы на базе 

МОУ Гимназия №44 г. Иркутска на учащихся различных возрастов, начиная 
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с 7-8 классов по 11. Рассмотрим некоторые опорные моменты проведения 

ток-шоу на практике.  

(Зайти по гиперссылке в новую презентацию справа) 

☺→ Пролистать презентацию (38 слайдов с комментариями и заданиями) 

 Обсуждение вопросов:  

 Кому вообще можно поставить памятник?  

 Кому можно поставить памятник в Иркутске и за какие заслуги? 

 Как должен выглядеть памятник представителю определенной 

 профессии или области знаний? 

 Вопросы на патриотическую тематику. 

 Представителю какой профессии можно поставить памятник в 

Иркутске? Как памятник может выглядеть? 

  Как должен выглядеть памятник, чтобы, глядя на него, у всех 

поднималось настроение? 

  

13.☺→ Далее вы видите литературу 

14. ☺→ И Интернет-источники, использованные в ходе подготовки к мастер-

классу, и рекомендуемые для ознакомления. 
15. ☺→ Спасибо за внимание! 


