
Социально - коммуникативное развитие 

Беседа о правах ребенка 

  6-7 лет 

 

Знаешь ли ты права ребенка? 

(вопросы, задания, тесты) 

 

  Вопросы 

 

1. Назови имя, отчество, фамилию поэта, написавшего «Сказку о 

золотом петушке». 

2. Как звали летающего человека, который очень любил сладости и 

жил на крыше? 

3. Как звали крокодила, который дружил с Чебурашкой? 

4. Как в русских народных сказках величают по имени и отчеству 

медведя? 

5. Большая ли у тебя семья? 

6. Назови всех членов вашей семьи по именам и отчеству. 

7. Есть ли у тебя младшие братья и сестры? 

8. Расскажи о своих обязанностях по дому. 

9. Помогаешь ли ты по хозяйству маме, бабушке, дедушке, папе? 

   10. Расскажи о своих домашних питомцах. 

   11. Расскажи о своих любимых игрушках. 

   12. Почему игрушки нужно проверять в специальных лабораториях? 

   13. Почему говорят: «Все мы родом из детства»? 

   14. Кого мы называем ребенком? 

   15. Кто берет на себя воспитание ребенка, оставшегося без 

родителей? 

   16. Какие привычки называются вредными? 

   17. Расскажи о своих полезных привычках. 

   18. Чем полезен режим дня? 

   19. Делаешь  ли ты утром зарядку? 

   20. Как ты закаляешься? 

   21. Когда отмечают День защиты детей? 

   22. От каких опасностей следует защищать ребенка? 

   23. Почему детство называют «утром жизни»? 

   24. Расскажи о правах детей в детском саду. 

   25. Какие у тебя обязанности в семье? 

   26. Есть ли у тебя обязанности в детском саду? В школе? 



   27. Гражданином какой страны ты являешься? 

   28. На каком языке ты говоришь? 

   29. Расскажи о своей малой родине. 

 

Задания 

 

1. Найди лишней предмет. 

– Ковер 

– Кресло 

– Ваза 

– Сигарета 

 

2. Назови лишнее действие. 

– Чтение 

– Реклама сигарет 

– Пение 

– Разучивание стихов 

 

3. Выбери правильный ответ. От какого имени образуется 

отчество человека? 
– От имени матери 

– От имени отца 

– От имени бабушки 

– От имени дедушки 

 

4. Выбери правильный ответ. Какая фамилия образована не от 

названия птицы? 

- Петров 

- Скворцов 

- Грачев 

- Галкин 

 

5. Выбери правильный ответ. Какая фамилия образована от 

названия профессии? 

- Сидоров 

- Плотников 

- Песков 

- Цветков 

 

6. Выбери правильный ответ. Какая фамилия образована не от 



названия животного? 

- Лисицын 

- Медведев 

- Иванов 

- Белкин 

 

7. Составь рассказ со словами: 

 Родина, Россия, гражданин России, малая родина, поселок, деревня. 
 

8. Составь рассказ со словами: 

 праздник, 1июня, День защиты детей, права детей, детство, утро 

жизни. 
 

 

 


