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Автор Ларина Галина Витальевна 

Образовательное учреждение МОУ СОШ №2 с.Екатеринославка 

Предмет элективный курс «Деловой этикет» 

Класс 9 

Тема урока Культура информационного общества. Мобильный этикет. 

Время реализации занятия  40 минут 

Формы работы: фронтальная, групповая. 

 

Цели:  

1. Разнообразие познавательной и учебной деятельности  

2. Создание атмосферы творчества 

 3. Формирование представлений учащихся об основных  этических нормах и навыках 

культурного общения 

 

 

Задачи:   

1. Развивать познавательный интерес обучающихся,     их         творческое мышление 

2. Способствовать формированию коммуникативных и организаторских умений  

3. Способствовать умению работать в коллективе 

 

 

«Единственный разумный способ обучать людей – 

 это подавать им пример» 

 А.Энштейн 

 

I. Мотивация (слайд 1) 

Отгадайте загадку. 

Пока Оля стояла в очереди в кассу, она узнала: как закончился сериал, как назвали 

кошку, у кого сломалась машина, какую отметку получил Сережа. 

Где она могла получить столько ненужной информации?  (Кто-то рядом говорил по 

телефону). Соблюдали ли покупатели в очереди правила поведения? Как называются 

эти правила поведения? 

II. Объявление темы занятия (слайд 2). Актуализация 

Мобильные телефоны, начав свое победное шествие по планете в начале 

80−х прошлого столетия, к середине первого десятилетия века нынешнего прочно 

вошли в жизнь и быт свыше двух миллиардов людей.  

(слайд 3) Самый первый мобильный звонок был сделан не так уж и давно, 

в 1973 году, а сегодня 80% населения планеты покрыто мобильным вещанием. По 

последним опубликованным данным аналитических компаний, число пользователей 

сотовой связи в России превысило 137 миллионов, а показатель проникновения достиг 
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95%. Сотовая связь стала социальным явлением, ее удобства очевидны всем: она 

предоставляет широкие возможности для общения — голосового, с помощью 

мультимедийных сервисов, передачи данных, доступа в интернет. 

(слайд 4) Сколько же времени в течение дня россияне используют свой 

мобильный телефон? (Анализ диаграммы) Более трети пользователей мобильной 

связи используют свой телефон от 5 минут до получаса в течение суток. Каждый 

четвертый пользователь тратит на пользование телефоном до часа в сутки, каждый 

пятый – до 3-х часов в сутки. 1% горожан (в абсолютных цифрах этот показатель 

составляет более полумиллиона человек) признались, что практически спят с 

телефоном под подушкой.  

Однако каждый из нас наверняка сталкивался с ситуациями, когда 

использование этих возможностей приносило дискомфорт или мешало окружающим, 

так как принцип «всегда быть на связи» — это иногда и чей-то разговор шипящим 

шепотом в кинотеатре как всегда на самом интересном месте, и выслушивание 

краткого содержания последней серии какой-то мыльной оперы в исполнении соседки 

по маршрутке, и чей-то слишком ранний звонок по ошибке на ваш номер, и 

обсуждение рабочих моментов в примерочной магазина, просто потому, что коллеге 

было удобно позвонить вам именно сейчас. Этот список можно продолжать до 

бесконечности. 

 

 III.  Анкетирование. Знаете ли Вы правила этикета? 

1.Если Вам не удалось ответить на чей-либо звонок, в течение какого времени необходимо 

перезвонить человеку, чтобы соблюсти правила приличия? 

 В течение 1-2 часов 

 В течение дня 

 Главное – перезвонить, неважно - когда 

 Звонивший должен сам перезвонить еще раз 

2. Как Вы думаете, какую мелодию звонка для мобильного телефона стоит использовать деловому 

человеку? 

 Любую, главное, чтобы ему нравилась 

 Неважно, какую, главное – ненавязчивую 

 Что-нибудь из классики 

 Стандартную – из списка в телефоне 

3. Ваши действия при посещении театра, кино, выставки, концерта 

 Выключить телефон 

 Перевести телефон в беззвучный режим 

 Использовать возможность SMS – переписки 

 Не выключать телефон и отвечать на звонки 

4. Ваш собеседник не выключает телефон на деловой встрече или совещании. Какое поведение 

некорректно по отношению к окружающим? 

 Отвечать на звонки и говорить долго и громко 

 Отвечать на звонки, выходя из переговорной комнаты 

 Отвечать на звонки и говорить коротко и тихо 

 Использовать бесшумный режим звонка и возможность переписки 



3 

 

 

Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 

    До 20 лет              20-30 лет            30-40 лет             40 и старше 

 

IV. Работа с деформированным текстом 

(слайд 5) Пока обрабатываются результаты, обучающиеся работают над 

деформированным текстом. 

Есть правила поведения во время урока, на перемене, за столом. Такие правила называются 

____________________.  

Оказывается, существует мобильный этикет и правила у него довольно простые: 

1) Мобильный телефон должен быть выключен в ______________________________________ 

2) В кинотеатре, театре, музеях нужно переводить телефон в ____________________________ 

3) Не нужно использовать рингтоны, которые могут ___________________________________. 

Лучше выбрать приятный рингтон. 

4) В общественном транспорте и магазинах телефон надо использовать с наименьшим 

возможным уровнем ________________ и _______________. Помните, что Вы не 

единственный здесь человек, не всем будет приятно слушать Вашу беседу. 

Эти нехитрые правила составляют основу мобильного этикета. Соблюдение их необязательно, но 

оно может многое сказать о вас окружающим людям. 

 

V. (слайд 6) Самопроверка выполненной работы 
 

VI. Результаты анкетирования с комментарием учителя. 

 

Дополнительно: высчитать процентный показатель каждого 

правильного ответа. 

 

VII. Просмотр видеороликов и формулирование правил мобильного этикета. 

(слайд 8-9) Ролик 1 : Помните про переведение Вашего мобильного 

телефона в беззвучный режим  во время уроков, факультативов, мероприятий 

и т. д. 

(слайд 10-11) Ролик 2:  Современные телефоны умеют фиксировать 

номера, с которых был сделан вызов, и сообщать своим владельцам 

о пропущенных звонках. Если Вам не ответили немедленно, не надо 

повторять вызов — наберитесь терпения и подождите, когда Ваш абонент 

сможет перезвонить Вам.  

(слайд 12-13) Ролик 3:  Учитывая, что у каждого человека есть личное 

пространство, старайтесь отойти хотя бы на 2 метра для того, чтобы 

поговорить по телефону. Если это невозможно, перезвоните позже. Если в 

многолюдном помещении вам необходимо ответить, примите звонок, но не 

начинайте говорить, пока не выйдете из комнаты.  
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(слайд 14-15) Ролик 4: Фотографируя или снимая видео на свой мобильный, 

уважайте личную жизнь своих одноклассников, учителей и т. д. Спросите 

разрешение, прежде чем кого-нибудь фотографировать или снимать  

 

VIII. Вывод правил этикета после прослушивания «Вредных советов» 

 

Если ты в читальном зале 

Зачитался новой книжкой, 

Предположим, детективом, 

Друга в курсе ты держи. 

Как узнаешь, кто убийца, 

Поспеши скорей с известьем,  

Позвони по телефону, 

Всё подробно опиши. 

 

 

Если Вы пришли в театр, 

Посмотреть балет в партере, 

Телефон не отключайте, 

А режим погромче сделав, 

Набирайте SMS ки 

И звоночки принимайте. 

Если кто-то будет против – 

Двиньте в ухо. Ведь за дело! 

 

 

Если вам ну очень нужно 

Поболтать часок с подружкой, 

Вы берите у знакомых 

Телефоны позвонить. 

Говорите откровенно, 

Обсуждайте всё подробно,  

И тогда им не обидно 

Будет счёт ваш оплатить. 

 

 

Если вы по трассе мчитесь,  

И звонит внезапно друг, 

Не сбавляйте лучше скорость, 

Если что, страховка есть, 

Говорите, не стесняясь, 

Друг у вас всего один, 

А бабулек на дороге 

Посчитать не хватит сил. 

 

IX. (слайд 16) Чтение правил этикета в деловом общении. 

 

X. (слайд 17) Работа над проблемным вопросом 

А теперь подумаем над проблемой: что необходимо сделать, чтобы люди 

соблюдали правила мобильного этикета. 

Актуальная тема ученической аудитории: использование мобильной связи во 

время учебного процесса 

Идея: наказание школьников за пользование сотовыми телефонами в школе 

дежурством после уроков. 

 

Сейчас мы разделимся на три группы. Каждая группа получает свое задание 

 

1) Положительные моменты идеи: 

- не будут раздаваться телефонные звонки во время урока; 

- меньше повода хвалиться более дорогим телефоном; 
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- меньше споров по поводу графика дежурств – всегда найдется, кому 

пол мыть. 

 

2) Отрицательные моменты идеи: 

- нет возможности принять звонок или самому позвонить в случае 

срочной необходимости; 

- в случае нарушения и вынужденного дежурства придется пропускать 

занятия в кружке, секции или другой школе – музыкальной, 

художественной; 

- ущемление прав школьника. 

 

3) Интересные моменты идеи (почему идея утопична или имеет право на 

реализацию) 

- а учитель во время урока может пользоваться телефоном; 

- зачем нужны технички; 

- вымыл пол – зато можно звонить и разговаривать на всех уроках; 

- как будет учитываться возраст школьника. 

 

XI. Рефлексия.  

Передавая друг другу мобильный телефон, озвучьте правила мобильного 

этикета, о которых вы сегодня узнали. 

 

Дополнительная информация 

 

Правила мобильного этикета 

 Любой человек вправе использовать или не использовать свой мобильный телефон 

свободно, не ограничивая при этом личные свободы других людей. 

-  Снижайте громкость голоса, когда разговариваете. 

-  Выключать свои мобильные телефоны во время учебных занятий.  

- Необходимо выключать личный мобильный телефон или переводить 

его в беззвучный режим на спектаклях, киносеансах, концертах, в 

музеях и выставочных залах, во время церемоний и ритуалов, на 

деловых встречах и переговорах. 

-  Использовать мобильный телефон в общественном транспорте и в 

общественных местах (кафе, рестораны, магазины) с наименьшим 

уровнем громкости звука.  

- Не разговаривайте по мобильному телефону за рулем. В настоящее 

время около 3% жителей США разговаривают по телефону во время 

вождения. В России эту цифру можно смело увеличивать раз в 20.  
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- Выключать свои мобильные телефоны во всех случаях, когда 

использование радиосвязи может подвергнуть опасности жизнь других 

людей (летательные аппараты, операционные медицинские комплексы 

и т.п.). Опасен включенный телефон в самолете. Необходимо 

выключать мобильники при взлете и посадке, поскольку последствия 

невыполнения этого несложного требования могут быть 

непредсказуемыми. Известны случаи вынужденных посадок самолетов 

сразу после взлета, если пассажиры забывали выключить телефоны. По 

причине не выключенного мобильного телефона разбился под 

Цюрихом самолет шведского производства   с 10 пассажирами на 

борту.  

- Уважать частную жизнь других людей и не использовать чужие 

мобильные телефоны.  

- Не использовать в качестве звонка звуковые фразы, оскорбительные 

для окружающих (нецензурная лексика, грубые и резкие выражения и 

звуки).  

- Не освещайте экраном вашего телефона приятный мрак кинозала : вы 

можете помешать окружающим.  

- Невежливо набирать SMS во время личного разговора с кем-либо . 

Соблюдайте "правило трех метров”. Сохраняйте дистанцию как 

минимум в 3 метра от ближайшего к вам человека во время разговора 

по мобильному телефону.   

    Мобильник на уроке 

- Большинство наших друзей и родители знают, в какое время мы 

находимся на занятиях, но они могут забыть об этом и все-таки 

позвонить во время урока. 

-  Советую перевести ваш телефон в бесшумный режим. Вообще-то 

вибрация на уроке вполне допустима - ведь в классе более шумно, чем в 

театре. 

- В любом случае, не стоит давать учителю повод для претензий к вам 

- То же можно сказать и об SMS-ках. 

- Нередки случаи, когда особо ярые любители переписки заканчивали 

год с неудовлетворительными оценками или многократно были 

выставлены из класса. 

-  Если звонок, по вашему мнению, очень важен, спросите разрешения 

выйти. 


