
«Біз балаларымызды қалай қорғаймыз?» 

«Баланы әуелі мейір - шапағатқа,

Онан соң ақыл - парасатқа, ақырында

Еңбек пен ғылымға баулу керек»

Халық даналығы

«Как предостеречь наших детей.....?» 

Покинут счастьем будет тот,

Кого ребенком плохо воспитали.

Побег зеленый выпрямить легко,

Сухую ветвь один огонь исправит.

Саади



№ 

р/с

Сұрақтың мазмұны жауаптылар

1. ҚР нормативтік-құқықтық

актілерін 

түсіндіру:балаларғазорлық

зомбылық көрсету және қатал 

қараудың алдын алу

Тарих және 

құқықтану  

мұғалімі -5 мин

2. «Бейәлеуметтік жүріс-тұрыстың

алдын алу» (психологиялық, 

физиологиялық зорлық, 

кемсітушілік, сексуалды 

сипаттағы қысымшылық, 

кибербуллинг және 

дискриминация, 

тұрмыстықзорлық-зомбылық) 

тақырыбында лекторий

Педагог-психолог

10-15 мин

3. Интернет желісін пайдалануда 

балалардың ақпараттық

қауіпсіздігінқамтамасыз ету 

мақсатында «Ата – аналар 

бақылауы»

информатика 

пәнінің

мұғалімі-

10 мин

4 Интернетке тәуелділікті 

болдырмау. 

Ата – аналар жиналысының

тақырыбы бойынша ақпараттық

жадынамалар мен бүкпе 

қағаздарды тарату

Директордың

тәрбие ісі 

жөніндегі 

орынбасары- 10 

мин

№ 

п/п

Содержание вопроса ответственн

ые

1. Разъяснение нормативных правовых 

актов РК: предупреждение насилия и 

жестокого обращения

Учитель 

истории и 

права

5 мин

2. Проведение лектория: 

«Профилактика асоциального 

поведения» (психологическое 

насилие,физическое 

насилие,оскорбления,  притеснения 

сексуального 

характера,кибербуллинг и 

дискримация,бытовое насилие)

Педагог-

психолог

10-15 мин

3. «Родительский контроль» в   целях 

обеспечения информационной 

безопасности детей при 

использовании интернет сети.

Учитель 

информатик

и-

10 мин

4 Рекомендации как избежать 

интернет – зависимости.  Раздача 

буклетов, информационных памяток 

по тематике собрания

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе-

10 мин



Статья 36. Защита ребенка от 

отрицательного воздействия 

социальной среды 

1. Государственные органы, физические и 

юридические лица обязаны защищать 

ребенка от отрицательного воздействия 

социальной среды, информации, 

пропаганды и агитации, причиняющих 

вред его здоровью, нравственному и 

духовному развитию.

Статья 39. Защита ребенка от информации, 

наносящей вред его здоровью, нравственному и 

духовному развитию

1. Запрещается осуществлять для детей показ, 

продажу, дарение, размножение и прокат игрушек, 

кинофильмов, звуко - и видеозаписей, 

распространение литературы, газет, журналов и 

других средств массовой информации, 

направленных на разжигание расовой, 

национальной, социальной и религиозной вражды, 

пропагандирующих сословную исключительность, 

войну, содержащих призывы к насильственному 

изменению конституционного строя и нарушению 

территориальной целостности Республики 

Казахстан, порнографию или иным образом 

причиняющих вред духовному и нравственному 

развитию ребенка.
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АСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 отклоняющееся поведение, которое включает в 

себя систему поступков или отдельные поступки, 

противоречащие принятым в обществе правовым 

или нравственным нормам.

 Причины взрослые должны искать в себе, в своих 

поступках, которые преподносятся как образцы 

поведения.

 Дети копировали, и всегда будут копировать 

взрослых. 



 Если ребѐнку предоставить полную свободу 

действий, он чувствует бесконтрольность и 

попустительство, усматривая в этом 

равнодушие взрослого, отсутствие любви и 

внимания к себе. 

 Особенно тяжело переживает ребѐнок, когда 

родители в силу своей занятости надолго 

оставляют его без присмотра, не 

интересуются его поведением, успехами, 

желаниями.



КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ОТКЛОНЕНИЯ В 

ПОВЕДЕНИИ?

 1. Родителям следует обратить внимание на 

себя: как часто они говорят неправду в 

общении с людьми при детях и детям.

 2. Создать  в общении с детьми обстановку

полного доверия. Даже если ребенок попался 

на явной лжи, это не должно стать концом 

доверия.



РЕКОМЕНДАЦИИ

1)    Искренность и уважение. 

2)    Интерес к миру ребѐнка. (Эффективно, в 

случае, если вы готовы это услышать и принять всѐ, что 

он скажет,  таким, какое оно есть, понять)

3)    Рассказать о своих чувствах. (делиться 

тем, что на душе у вас (родителей). 

4)    Совместный отдых 

5)    Отказаться от «двойных стандартов».

(Если родители позволяют что – то себе, но говорят, что 

это плохо для ребѐнка – то это двойные сообщения.)



РЕКОМЕНДАЦИИ

 6)    Дать право подростку на любые эмоции и 

чувства.

 7)    Поддерживать сильные стороны.

 8)    «Всѐ проходит, и это пройдѐт». 

 9)    Выяснить где «пробел» в отношениях. 

 10)     «У счастливых родителей – счастливые 

дети!»
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Интернет и ребенок…





ВИРУС

 Персональные данные 
могут использоваться 
для мошенничества, 
спама, подбора паролей, 
взлома аккаунтов, 
мошенники могут 
выдавать себя за 
человека, чьи данные 
они используют. 



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Каждый пятый,получает 

раздражающие 

сообщения или даже 

прямые угрозы от 

посторонних людей. 



Порнография

Частый просмотр контента с 

сексуальной тематикой 

приближает начало 

подростковой сексуальной 

активности, причем влияют 

как демонстрация 

сексуального поведения, так 

и просто его обсуждение. 



Насилие и жестокость

•Дети могут стать 

менее чувствительны к 

боли и страданиям 

других.

•Дети могут начать 

больше бояться мира 

вокруг них.

•Дети могут с большей 

вероятностью вести 

себя агрессивно,  

причиняя вред другим 

людям.



Психологи заявляют, что восприняв предосудительную 

информацию, маленький ребенок может получить травму 

на всю жизнь, что потом выльется в антисоциальное 

поведение во взрослой жизни или даже развившееся 

психическое расстройство.



Знаки информационной продукции

 1) «К» – фильмы, предназначенные для зрителей разного 
возраста;

 2) «БА» – фильмы, разрешенные для показа детям, 
достигшим двенадцати лет;

 3) «Б14» – фильмы, которые детям до четырнадцати лет 
рекомендуется смотреть вместе с родителями;

 4) «Е16» – фильмы, которые зрителям до шестнадцати лет 
рекомендуется смотреть вместе с родителями;

 5) «Е18» – фильмы, предназначенные для зрителей с 
восемнадцати лет;

 6) «НА» – фильмы, предназначенные только для зрителей, 
достигших двадцати одного ода».



Программы родительского контроля

 Функцию родительского контроля 
можно найти, если последовательно 
перейти по следующему пути: Пуск –
Панель управления – Учѐтные записи 
пользователей и семейная 
безопасность – Установка 
родительского контроля для всех 
пользователей.






