
Литературный квест «Дорогой к волшебным сказкам Шарля Перро» 

 

                                                                                                                                        составлено воспитателем Третьяковой М.В. 
 

Цель:   
 Обобщение представлений у детей подготовительной к школе группе, о художественных произведениях Шарля Перро, через 

сказочно– игровую деятельность в ходе литературного квеста «Дорогами волшебных сказок Шарля Перро». 

 

Задачи: 

Образовательные: 

 Обобщить представления у детей подготовительной к школе группе о художественных произведениях Шарля Перро, через 

сказочно – игровую деятельность в ходе литературного квеста. Продолжать формировать у детей подготовительной к школе 

группе умения выполнять игровые задания по содержанию знакомых сказок писателя Шарля Перро в ходе литературного квеста. 

 

Развивающие: 

 Развивать у детей подготовительной к школе группе внимательность, инициативность, речевую активность,умение 

анализировать, делать выводы, умение выстраивать эмоциональное и речевое общение со сверстниками и сказочным 

персонажемв ходе выполнения игровых заданий. 

 

Воспитательные: 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста, интерес к художественной литературе, творчеству Ш. Перро; 

доброжелательность и желание взаимодействовать друг с другом при выполнении игровых заданий, в ходе литературного квеста 

«Дорогами волшебных сказок Шарля Перро». 
 

Технологическая карта литературного квеста «Дорогой к волшебным сказкам Шарля Перро». 
 

Этапы мероприятия Деятельность педагогов Деятельность детей 

 

I часть «Мотивационно-

побудительная» 
Появление загадочного 

письма и сказочного 

персонажа. 

Сказочный персонаж: Фея, обращается с 

просьбой о помощи к детям, найти страницы из 

книги с волшебными сказками Шарля Перро. 

Педагог: Предлагает детям помочь Фее. 

Фея даёт путеводные листы по страницам 

Соглашаются помочь Фее в поисках страниц из 

книги с волшебными сказками Шарля Перро.и 

отправляются по путеводным листам. 



сказок Шарля Перро. 

II часть  «Основная» 

(Прохождение ___ 

сказочных локаций) 

Прохождение четырёхсказочных локаций: 

1 локация – Сказка «Красная шапочка» 

Детей встречает сказочный персонаж «Красная 

шапочка» , спрашивает что надо положить в 

карзинку для больной бабушки. (пирожки и 

горшочек с маслом). 

Предлагает помочь ей напечь пирожков для её 

бабушки (лепка из солёного теста). 

Сказочный персонаж вручает детям одну из 

страниц книги «Волшебные сказки Шарля 

Перро» 

 

2 локация – Сказка «Кот в сапогах» 

Детей встречает «Кот в сапогах и с огорчением 

обращает внимание детей на сундук, в котором 

перемешались все волшебные вещи из разных 

сказок, а ему нужно найти только волшебные 

предметы из его сказки, просит детей о помощи. 

Сказочный персонаж вручает детям одну из 

страниц книги «Волшебные сказки Шарля 

Перро» 

 

3 локация –Сказка «Спящая красавица» 

Детей встречает сказочный персонаж «Спящая 

красавица» и разгадать загадку и  ответить на 

занимательные вопросы, по содержанию своей 

сказки. 

Сказочный персонаж вручает детям одну из 

страниц книги «Волшебные сказки Шарля 

Перро» 

 

4 локация – Сказка «Золушка» 

Дети вместе с педагогом проходят четыре 

сказочные локации по схеме в путеводных 

листах. 

1 локация –  Сказка «Красная шапочка» 

Отвечают на вопрос по содержанию сказки. 

Лепят пирожки из солёного теста, для бабушки. 

Получают от «Красной шапочки» одну из 

страниц книги «Волшебные сказки Шарля 

Перро» 

 

 

 

2 локация – Сказка «Кот в сапогах» 

Дети разбирают вещи находящиеся в сундуке в 

беспорядке на волшебные предметы из сказки 

«Кот в сапогах»  и волшебные предметы из 

других сказок Ш. Перро 

 

Получают от «Кота в сапогах» одну из страниц 

книги «Волшебные сказки Шарля Перро» 

 

 

3 локация – Сказка «Спящая красавица» 

Дети разгадывают загадку и отвечают на 

занимательные вопросы по содержанию сказки 

«Спящая красавица» 

Получают от «Спящей красавицы» одну из 

страниц книги «Волшебные сказки Шарля 

Перро» 

 

 

4 локация – Сказка «Золушка» 



 

III часть 

«Рефлексивная» 

 

 

Встречает детей  и благодарит за собранные 

страницы и предлагает вставить их в книгу 

«Волшебные сказки Шарля Перро». 

Фея дарит книгу «Волшебные сказки Шарля 

Перро». 

 

 

 

Дети определяют и совмещают страницы по 

названию и сюжету сказкии вместе со сказочным 

персонажем вставляют красочные страницы в 

книгу Волшебные сказки Шарля Перро». 

Благодарят. 

 


