
 

 

Ток-шоу, как одна из эффективных интерактивных форм работы в ДОУ 

 

Главной целью в воспитательной работе ДОУ  в современных условиях является 

разностороннее развитие детей, их познавательных интересов, творческих способностей, 

навыков самообразования, способных к самореализации личности. 

Использование разнообразных педагогических технологий позволяет наполнить 

воспитательный процесс конкретным содержанием. Ведь образование – не только 

обучение знаниям, умениям и навыкам, а прежде всего, в первую очередь, воспитание, 

развитие личности, ее социализация. 

Педагогический процесс на основе интерактивных технологий должен 

гарантировать достижение поставленных целей.  

Слово «интерактив» пришло к нам из английского языка от слова «interact», где 

«inter»- это взаимный, «act»- действовать. 

Интерактивный означает способность взаимодействовать или находиться в 

режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (например, 

человеком). 

Отсюда, интерактивные формы взаимодействия - это, прежде всего, диалог, в 

ходе которого осуществляется взаимодействие 

Рассмотрим основные характеристики «интерактива»: 

- это специальная форма организации, с комфортными условиями 

взаимодействия, при которых воспитуемый чувствует свою успешность, 

интеллектуальную состоятельность; 

- процесс взаимодействия организуется таким образом, что все участники 

оказываются вовлеченными в процесс познания, обсуждения; 

- диалоговое общение ведет к взаимодействию, взаимопониманию, к 

совместному принятию наиболее общих, но значимых для каждого участника задач; 

- каждый участник вносит свой особый индивидуальный вклад, имеет 

возможность обменяться знаниями, собственными идеями, способами деятельности, 

услышать другое мнение коллег; 

- исключается доминирование как одного выступающего, так и одного мнения; 

- формируется умение критически мыслить, рассуждать, решать противоречивые 

проблемы на основе анализа услышанной информации и обстоятельств; 

- формируется уважение к чужому мнению, умение выслушивать, делать 

обоснованные заключения и выводы; 

- участник может не только выразить свое мнение, взгляд, дать оценку, но и, 

услышав доказательные аргументы коллег, отказаться от своей точки зрения или 

существенно изменить ее; 

- участники учатся взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные 

решения, правильно выражать свои мысли, участвовать в дискуссиях, профессионально 

общаться; 

-показателем эффективности групповой деятельности служит, с одной стороны, 

производительность труда группы (ее продуктивность), с другой – удовлетворенность 

членов группы совместной деятельностью. 

 

Одной из интерактивных технологий в работе ДОУ является технология Ток -

Шоу. 

 Ток-шоу – разговорный жанр, современный аналог теледискуссии, от 

английского talk-show – заимствованный в связи с возможностью прямого эфира, 

адресованный «не всем, но каждому». В настоящее время является одним из наиболее 

распространенных на отечественном телевидении жанров. 

https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/


Если брать буквальный перевод термина на русский язык, то мы получим 

"разговорное представление". Так что же такое ток-шоу? Указанный перевод 

свидетельствует, что для этого жанра характерен диалог, а не классический монолог. Так, 

для подобного представления характерно наличие трех составляющих. Это ведущий, 

приглашенные гости, которые обладают неким весом в обществе или являются 

специалистами по теме шоу, и, конечно, зрители в студии.  

Ток-шоу – одна из наиболее интересных форм организации воспитательного 

процесса. 

Технология Ток-Шоу, имеет три основные особенности: 

1. Деление участников на выступающих - (“сцену”) и зрителей - (“зал”); 

2. Соревновательность на сцене; 

3. Подготовленный организаторами сценарий шоу-программы. 

 

Схема реализации технологии: 
1.Подготовка шоу-программы. Решение принимается организатором или 

группой организаторов (воспитателем, группой педагогов, группой учеников-активистов и 

т. п.) на основе некоторых исходных идей (исходными идеями могут служить, например, 

форма популярной телевизионной игры, идеи празднования знаменательной даты, 

следования доброй традиции и т. д.). Планирование осуществляется педагогом или 

небольшой группой. 

Задачами организаторов на этом этапе являются: 

Разработка или поиск сценария шоу. Распределение ответственности за 

режиссуру. Использование технических средств (аудио - и видеотехники, освещения). 

Подготовка “сцены”, “зала”, ведущего, процедуры оценивания, оформления. 

2. Проведение воспитательного шоу включает три части: запуск, основная 

часть (“задание-оценивание” + сценическое действо), финал. В качестве основных 

механизмов реализации шоу-программы соревновательность и импровизицию. 

Запуск – организационное начало шоу. Задачи запуска: создать определённый 

эмоциональный настрой участников; выделить заложенные в шоу-программе ценности. 

Решение этих задач возлагается на ведущего. 

Основная часть шоу-программы состоит из чередующихся конкурсов и 

оцениванию, а параллельно с ними разворачивается сценическое действо, которое 

поддерживает интерес зрителей и включает их в происходящее на сцене. Оценивание 

заданий может производиться жюри, отдельным компетентным человеком, либо всеми 

зрителями (с помощью голосования жетонами (тогда для подсчёта голосов в начале шоу-

программы надо будет сформировать счётную комиссию), аплодисментами (чем громче 

аплодисменты, тем выше оценка) и другими способами). 

В финале, кроме итогового оценивания, необходимо «смягчение 

соревновательности» (С.Д. Поляков) между участниками соревнования и между «сценой» 

и «залом». 

3.Подведение итогов осуществляется, как анализ воспитательного шоу 

проводится на уровне организаторов. Анализ шоу рядовыми участниками в данной 

технологии необязателен. Для более глубокого анализа необходимо во время шоу 

фиксировать отношение участников (“сцены” и “зала”) к происходящему.  

По окончании ток-шоу необходимо провести рефлексию и дать возможность 

каждому из участников ответить на вопрос о том, что конкретно понравилось им в такой 

форме проведения встречи, какие они увидели минусы и хотели ли бы они повторять этот 

опыт в дальнейшем. 

План мероприятий 

1. Ток-Шоу «Жить здорово» педсовет для педагогов ДОУ 



Цель: привлечение внимания педагогического сообщества к проблемам 

распространения алкоголизма, курения, наркомании среди детей. Повышение 

компетентности педагогов в вопросах по пропаганде здорового образа жизни. 

2. Ток-Шоу «Пусть говорят»  родительское собрание  

Цель: Дать возможность родителям задуматься над проблемами 

воспитания культуры речи у детей. Привлечь к совместной работе по овладению 

культурой речи детьми. 

3. Ток-шоу «Детские шалости» родительский клуб 

 Цель: познакомить родителей со значением периода детства в развитии     

            личности; задуматься об особенностях и закономерностях развития ребёнка 

            дошкольного возраста; приобщить к игре ребёнка в условиях семьи. 

4. Ток – шоу для старших дошкольников «Это моя мама» 

Цель: привлекать родителей к активному участию в праздничной 

деятельности в группе детского сада, вызывать эмоционально положительное 

отношение к празднику. 

5. Шоу талантов «Лучше всех»               

Цель: развитие и поддержка детской инициативы через организацию 

совместной с семьями воспитанников досуговой деятельности. 

6. Ток-шоу «Пойми меня»  

            Цель: укрепление внутрисемейных связей между детьми и родителями. 

7. Ток-шоу «Умники и Умницы» 

Цель: повысить интеллектуальный уровень развития детей и расширить 

их кругозор. 

8. Познавательное Ток-Шоу «Поле Чудес в поисках Сказки»  

Цель: развитие памяти, быстроты реакции, сообразительности, 

находчивости, логического мышления; умение слышать воспитателя. 

9. Ток-Шоу «Профессиональный разговор» 

Цель: Содействие повышению компетентности и профессиональных 

качеств воспитателей ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО и перехода на 

профессиональный стандарт «Педагог». 

10. Музыкальное Ток-Шоу «Голос.Дети» 

11. Познавательное Шоу «Говорим и показываем» 

Цель: Укрепление внутрисемейных связей между детьми и родителями. 

12. Ток-Шоу «Модный приговор» 

Цель: развитие творческой личности, привитие нравственно-

эстетических представлений, развитие коммуникативных навыков. 

13. «Ты Супер!» 

14. «Ревизорро» 

15. «Давай поженимся» 

16. КВН 

17. «Угадай Мелодию» 

18. «Царь горы» 

19. «Форд Боярд» 

20. «Звездный час» 

21. «Зов Джунглей» 

 


