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Цель мастер-класса:

• доказательство универсальности

формы и тематики ток-шоу через

представление возможностей

использования в образовательном

и воспитательном процессах.



• краткое знакомство с историей и

технологией проведения ток-шоу,

• представление возможностей

трансформации формы ток-шоу и

предложенной темы в контексте

учебного предмета и во внеурочной

деятельности.

Задачи мастер-класса:



Ток-шоу

«Большой энциклопедический 

словарь»

• (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.



Из истории ток-шоу

• Создатель первого в мире
ток-шоу Фил Донахью, его
проект назывался «Шоу
Фила Донахью».

• Время создания: 1967 год

Появление: беседуя с героем одного из
выпусков, у Ф.Донахью закончились
вопросы, и он обратился к зрительному
залу. Так и родилось первое в мире ток-
шоу



Чтобы ток-шоу стало успешным:

• Актуальность (доступность 
понимания) темы. 

• Четкость в формулировках темы и 
вопросов. 

• Учет психолого-возрастных 
особенностей контингента 
участников ток-шоу.

• Качественная реклама



Чтобы ток-шоу стало успешным:

• Особая роль ведущего – корректора, 
организатора действа ток-шоу

• Использование визуального ряда

• Использование технологии 
создания «зримого образа»: 

–столкновение мнений, дебаты,

–элементы импровизации, 

–тембровое многообразие голосов,

–различие имиджа участников,

–активная роль аудитории. 



Положительные моменты ток-шоу:

• Актуализация знаний,

• Расширение эрудиции,

• Социализация личности,

• Формирование коммуникативных 

навыков,

• Закрепление норм общения и 

поведения в ходе дискуссий и споров

• Значимость мнения каждого 

(самоактуализация личности)



Универсальность темы «Приснилось 

мне, что я чугунным стал, мне двигаться 

мешает пьедестал …»

• Актуальность в соответствии с внедрением

Стандартов Второго поколения

• Интеграция различных областей знаний,

• Расширение общекультурной

составляющей образовательного и

воспитательного процессов.

• Легкость и доступность для определения

тематики, структуры использования,

формулировки вопросов обсуждения.



Маленькие хитрости
• Название ток-шоу.

• Напоминание в начале ток-шоу о 

правилах поведения, общения и 

уважения мнения каждого.

• Выстраивание обсуждения на полярных 

мнениях.

• Использование «эффекта удивления» в 

ходе ток-шоу.

• Источник информации для обсуждения 

должен быть доступен, понятен, 

интересен участникам ток-шоу.



Универсальная схема ток-шоу

• В начале ток-шоу всегда задается основной 

вопрос открытого типа. 

• Представление участников ток-шоу

• Рассмотрение вопроса с позиции отдельных, 

частных мнений (лучше полярных), вокруг которых 

и будет выстраиваться ход мероприятия. 

• Обсуждение мнений

• Анализ мнений и суждений с позиции участников 

обсуждения и специалистов, экспертов

Сложность: приглашение участников дискуссии 
высокого уровня; экспертов, мнения которых интересны 
всем.



Практическое применение
• База апробации:

МОУ Гимназия №44 

• г. Иркутска

• Оптимальный 
возраст: 8-11 классы

•Использование:

- внеурочная деятельность по 
предмету;

- эффективная форма 
воспитательного мероприятия.
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Интернет-ресурсы:

• Википедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA-
%D1%88%D0%BE%D1%83

• Эльвира Могилевская. Ток-шоу как жанр ТВ:  происхождение, разновидности, приемы 
манипулирования  : http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-
www.woa/wa/Main?textid=1114&level1=main&level2=articles

• http://www.analiculturolog.ru/ru/home/item/457-article_40.html

• http://www.slovopedia.com/2/210/267659.html

• http://mirslovarei.com/content_pol/TOK-SHOU-745.html

• http://children.kulichki.net/vopros/teletok.htm

• http://www.aggregateria.com/T/tok-shou.html

• http://www.bukh-mak.narod.ru/Texts/tvsovet-3.htm

Общие моменты ток-шоу

Ток-шоу в образовательном процессе

• Открытый урок – Фестиваль педагогических идей издательства 
«Первое сентября»: http://festival.1september.ru

• http://festival.1september.ru/articles/414871/

• http://dic.academic.ru/dic.nsf/kuznetsov/63724/%D1%82%D0%BE%
D0%BA

• http://litc19.togliatty.rosshkola.ru/rabotiuch/tok_show.aspx
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Спасибо за 

внимание!


