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Коппель работает старьевщиком, и дела его никак не идут. Но однажды он находит
волшебную мясорубку, и у него и у его жены наконец-то появляется шанс на лучшую
жизнь. Но судьба распоряжается по-другому, давая возможность понять истинную
ценность того, что они имеют.
Темы для обсуждения с ребёнком
1. Как тебе кажется, для кого такая книга может быть полезна?
2. Как ты думаешь, грустил ли Коппель о том, что он беден? А его жена?
А кто больше и почему?
3. Как тебе показалось, книга закончилась хорошо или плохо?
4. А если бы Коппель не задел мясорубку, как думаешь, как бы закончилась книга?
5. Почему, по-твоему, в конце книги Коппель и его жена не стали расстраиваться?
Рекомендуемые задания по книге

Волшебная мясорубка
Цель: соотнесение желаний для себя и альтруистических желаний.
Представьте, что вы нашли такую же волшебную мясорубку и можете загадать три
желания; расскажите, что это были бы за желания. А теперь подумайте, что вы хотели
бы подарить друг другу, если бы была возможность исполнения еще одного желания,
но не для себя. Слепите образ этого дара и отдайте его со словами: "Я очень хочу
подарить тебе ... ". Обсудите, какое желание было придумывать проще, приятнее.
Что вам интереснее – получать подарок или дарить самим? А в конце можно подумать, какие самые ненужные желания можно было бы загадать, и устроить конкурс
на самое бесполезное желание.

Три желания
Цель: выражение другому своих потребностей, способность идти на компромисс.
Участники упражнения должны быть позитивно настроены, готовы к риску. Упражнение
состоит в том, что взрослый и ребенок поочередно загадывают друг другу желания.
Выполнение желаний не должно занимать больше пяти-семи минут (по просьбе
исполняющего время можно немного увеличить), не может предполагать материальный
вклад и не должно содержать унижающих действий. Это может быть пожелание, чтобы
ребенок за семь минут убрался в комнате или чтобы взрослый потанцевал вместе с
ребенком, либо это может быть желание взрослого спеть вместе его любимую песню
и так далее. Задача – чтобы оба участника получили удовольствие и рассказали о
своих интересах, желаниях.

