


Сказка «Карлик Нос» является одним из самых известных 
произведений немецкого писателя Вильгельма Гауфа.



Жила семья сапожника и цветочницы и был у них 12-летний 
красивый добрый мальчик. Он помогал матери 
продавать овощи и зелень на базаре, относил купленное 
ими на дом. 

Но  однажды к ним подошла безобразная старуха и начала 
привередничать, выбирая овощи и зелень. Мальчик 
оскорбил её, указав на её физические недостатки: 
маленький рост, горб и большой крючковатый нос. 

Старуха обиделась, но виду не подала. Она выбрала шесть 
кочанов капусты и попросила Якоба проводить её до 
дома. Тот охотно согласился. 



Однажды, когда Якоб искал в чулане пряности, чтобы 
приготовить для колдуньи курицу, он наткнулся на корзинку 
с пахучей травой, такой же, какая была у него в супе. 
Мальчик  понюхал её и очнулся.

«Вернуться на базар к матери», - было первой мыслью 
мальчика. 

Так он и сделал. 

Приведя мальчика в свой необыкновенный дом, злая    
колдунья накормила его волшебным супом с какими-то  
пахучими кореньями и травами. Съев этот навар, Якоб
заснул крепким сном. 

Ему приснилось, что он превратился в белку и прислуживал 
старухе в таком обличии семь лет, обучаясь поварскому 
искусству.



Мать  не узнала сына и не приняла его таким. 
Оказалось, что за семь лет, Якоб превратился в 
безобразного карлика с очень длинным носом. 

Чтобы прокормиться, Якоб идёт в герцогский 
дворец предложить свои услуги повара. Его 
берут, и вскоре, не смотря на насмешки, уже все 
нахваливают кушанья, приготовленные им. 

Преодолев препятствия, он добился уважения 
и признания! Но не загордился, а остался  
добрым и чутким человеком.  



Нелёгкая судьба выпала на долю героя этой сказки. Мальчик Якоб
невольно оказался в центре борьбы могущественных Волшебников.  

Превращённый злой Колдуньей в уродливого карлика, но наделённый 
талантом искусного повара, он должен для спасения своей жизни погубить 
заколдованную дочь волшебника Веттербока. 

Якоб отказался убивать гусыню для приготовления герцогу паштета 
"Сюзерен», и был готов пожертвовать головой, чтобы спасти подругу, пусть ею 
была и Гусыня.



Окунуться в загадочный мир мифических существ, волшебства и 
магии позволяет нам спектакль.  

Карлик Нос верит в справедливость и готов помогать другим.  
И лишь природная доброта и чувство самопожертвования, а также 

вечная сила любви и дружбы, помогает героям сказки рассеять злые 
чары и преодолеть все коварные планы злой Ведьмы.

Очень полезно посмотреть этот спектакль .
Здесь очень четкая линия : поступок-последствие.

Мораль:  Не смейся над недостатками других - никогда не 
знаешь, чем ты можешь стать в своей собственной жизни!

В этой сказке автор подчеркивает важность того, что 
красота души всегда важнее внешней привлекательности .




