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вид подготовки к ОГЭ является эффективным и современным в условиях использования онлайн-технологий, а 

также увлекательным для учащихся. 
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В современном мире с большой скоростью меняется информация, изменяются методы преподавания, 

технологии, требования. Современному учителю приходится постоянно обновлять свои знания, а также 

приходится говорить на одном языке, а часто это цифровой язык, с современными детьми. Формат уроков, 

благодаря современным технологиям, становится всё более разнообразным, в какой-то мере применяется форма 

дистанционного обучения, и при подготовке к экзаменам дети также используют привычные для себя методы 

подготовки. Наряду с обычными уроками и консультациями используют онлайн-занятия. 

Обилие всевозможных цифровых устройств и отличные навыки владения ими – это то, что отличает 

современных детей. Такого количества быстрой и легко доступной информации не было еще ни у одного 

поколения детей в современной истории. Парадоксально, но нынешний мир информационного изобилия, 

который, вроде бы, должен повышать интеллект представителей подрастающего поколения, зачастую 

оказывает совершенно противоположный эффект. Вместо того чтобы читать умные и интересные книжки, 

которых сейчас так много в бесплатном доступе в Интернете, они гораздо больше проводят время в онлайн-

играх и социальных сетях. 
Возникает вопрос, можно ли использовать привычные для детей ресурсы при подготовке к экзаменам? 

Понятно, что игры создать не так просто, да и не нужно. Но формат викторины для детей интересен и можно 

его использовать в привычных социальных сетях, например в Telegram. 

Telegram- это кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями, позволяющая обмениваться 

текстовыми, голосовыми и видео сообщениями, стикерами и фотографиями, файлами многих форматов. Также 

организовывать конференции, многопользовательские группы и каналы.[1] Канал в Telegram- односторонний 

тип связи с подписчиками. Пригласить детей в канал можно по ссылке. В канале можно разместить текст, 

картинки, видео по нужной тематике и закрепить информацию вопросами в формате викторины. Канал можно 

создать публичный, где подписаться может каждый желающий. А можно сделать канал приватным, для 

ограниченного круга лиц [1]. 
 



 
 

Рис. 1. Анонимная викторина 
 

Создаётся канал в мессенджере всего в пару кликов: открываете приложение, в левой панели приложения 

выбираете «создать канал». Придумываете название, описание и фотографию блога, настраиваете публичный 

или частный канал, задаете постоянную ссылку, сохраняете настройки и переходите к оформлению и 

наполнению блога [2]. 

Таким образом, мною был создан канал для подготовки к ОГЭ по обществознанию. Создала канал я на 

каникулах, за год до начала экзаменов. Назвала свой канал «ОГЭ. Краснова» и приступила к его наполнению 

[3]. К наполнению канала я тоже подходила, учитывая интересы детей. Вначале разместила краткую 

информацию по теме в виде текста и схемы, а только затем вопросы в форме викторины. Вопросы для 

викторины я использовала с открытого банка заданий ОГЭ. Поэтапно выкладывая вопросы по разделам, 

рассматриваемым в ОГЭ. Многие вопросы из одного раздела подаются в разных интерпретациях, что тренирует 

гибкость мышления. Чаще всего в вопросах предлагается четыре варианта для ответа. 

Когда ребенок отмечает тот вариант, который на его взгляд является верным ответом, то он видит 

правильно или нет он ответил на данный вопрос. Если ребенок ответил правильно, то на экране появляется 
мини-салют, если неправильно, то загорается крестик. Ученик также видит, как ответили на данный вопрос 

другие дети, в процентном соотношении [3]. 
 



 
 

Рис. 2. Анонимная викторина 
 

В чем плюсы данного формата подготовки детей к ОГЭ? На мой взгляд, дети сейчас большую часть времени 

проводят со смартфоном в руках. И в данном случае они в привычном режиме и игровом формате вспоминают 

изученный материал и, нажимая кнопочку для ответа, проверяют свои знания. Так как викторина анонимная 

дети не боятся участвовать, участникам не видно, кто ответил правильно, а кто ошибся. Зато мне как учителю 

видно, сколько человек поучаствовали в опросе, как дети ответили на вопрос в процентном соотношении и, 

следовательно, становится ясно какие темы необходимо подтянуть, а также на какие темы не стоит заострять 

внимание. В день я размещаю около 10-15 вопросов и информацию на 2-3 слайдах, чтобы не перегружать 

учащихся во время каникул, и для хорошего настроения добавляю юмористические картинки. 

Каков будет результат данного формата подготовки детей к экзамену мы увидим только через год, как 

только дети сдадут экзамен. Но уже сейчас они смогут определиться с тем предметом, какой выберут для сдачи 

ОГЭ, оценят свои силы в данном предмете, а также повторят ранее изученные темы в режиме интересной 

викторины [3]. 
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