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Цель проекта: формировать общекультурные и 
профессиональные компетенции, разнообразить 
воспитательный процесс, овладеть новыми активными 
методами обучения, игровыми, проблемно-
дискуссионными и информационно-
коммуникативными технологиями. 
Задачи проекта: 

-развитие эмоциональной отзывчивости у участников 

проекта; 

- разностороннее развитие детей, их познавательных 

интересов, творческих способностей, навыков 

самообразования, способных к самореализации личности; 

-приобщение родительской общественности к 

образовательному процессу; 

- Повышение профессиональной компетенции педагогов. 

 
 



Формы взаимодействия 

прежде всего, диалог, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие 

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. 



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. 



Ток – шоу «Лучше всех!» 



Ток-шоу «Детские шалости»  



 
 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ток-Шоу «Профессиональный 

разговор» 

 



Ток – шоу «Жить здорово» 



 «Ты супер!»              «Пусть говорят» 


