
ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ И ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ 

 
Сказка для детей, которые перебивают родителей. Надеюсь, пример главной героини, 
пчёлки Ариэль, поможет ребёнку с интересом и с лёгкостью освоить одно из важнейших 
правил этикета — не перебивать. 
 
Жила-была на свете маленькая пчёлка по имени Ариэль. Однажды к маме-пчеле 
прилетела в гости соседка-оса. Они сели на кухне и, попивая чай со свежими булочками, 
принялись увлечённо обсуждать, на каком лугу лучший нектар. 
 
Ариэль в это время села рисовать красками. Вскоре на листке бумаги появились красные 
розы, белые ромашки, синие колокольчики... Целый букет из прекрасных цветов! Когда 
пчёлка закончила, тут же помчалась показывать маме своё творение. 
 
— Мамочка, мамочка! Посмотри, что я нарисовала! — Ариэль положила листок бумаги 
прямо на мамину булочку. Синяя краска, которой пчёлка нарисовала колокольчики, ещё 
не успела высохнуть и закапала прямо на еду. Кап! Кап! Кап! 
 
Мама-пчела подняла листок и положила его рядом, на подоконник. 
— Милая Ариэль, у тебя получилась чудесная картина! Однако мне придётся выкинуть 
булочку, на которую накапала краска, — с сожалением сказала мама. — К тому же я тебе 
говорила, что перебивать невежливо. Ты могла бы показать свои картины чуточку позже? 
Сейчас я общаюсь с нашей гостьей. 
 
— Хорошо, — тихо произнесла пчёлка и поплелась в свою комнату. Рисовать ей 
совершенно расхотелось. 
 
Но тут на глаза Ариэль попался пластилин. «Лучше сяду лепить!» — решила она. 
Задумано — сделано. Вскоре на столике у пчёлки появилась колючая ёлочка, цветущая 
яблоня, раскидистая ива... Целый лес из пластилиновых деревьев! 
 
Недолго думая, Ариэль сгребла в кучу свои деревья и снова побежала на кухню — 
маленькой пчёлке не терпелось показать маме новые творения. 
— Мамочка, мамочка! Посмотри, что я слепила! — Ариэль вывалила пластилиновые 
фигурки прямо на стол и вдруг одна из них — бульк! — упала в мамину чашку с чаем. 
— Ой! — вскрикнула пчёлка и схватилась лапками за голову. — Прости, мамочка! Я не 
хотела испортить твой чай! 
 
Мама-пчела молча вылила чай в раковину, а пчёлка стояла посередине кухни, еле дыша, и 
не могла двинуться с места. Больше всего на свете Ариэль не хотелось огорчать маму, но 
почему-то всё время получалось наоборот. 
 
— Ариэль, малышка, садись за стол, — сказала вдруг ласково соседка-оса. 
Пчёлка послушалась. 
— Есть время говорить и есть время молчать, — загадочно произнесла оса. 



— Как это? — спросила Ариэль. 
 
— Сейчас объясню. Представь, что вы с подружкой играете в куклы, а мама постоянно 
лезет к тебе со словами: «посмотри, как я красиво закатала банку» или «посмотри, как 
высоко у меня поднялось тесто». Получилось бы тебе весело провести время с 
подружкой? — улыбнулась соседка-оса. 
— Думаю, нет, — честно ответила пчёлка. 
 
— Конечно, нет. И мама так не делает! Потому что соблюдает правила общения. Они 
нужны для того, чтобы всем нам жилось хорошо друг с другом, — продолжила оса. — 
Если ты неожиданно почувствовала сильное желание что-то сказать маме, а она занята 
общением с другими насекомыми, просто положили свою лапку в её лапку. Так мама 
будет знать, что тебе нужно что-то сказать. Когда мама закончит разговор, обязательно 
выслушает тебя. 
— Я всё поняла! — с жаром ответила пчёлка. 
 
— Но в любом правиле есть исключения, — добавила мама-пчела. — Если тебе или кому-
нибудь угрожает опасность (например, ты упала и ударилась головой об угол трубочки 
или заметила в соседнем улье пожар), сразу же мне сообщи! В таких ситуациях нельзя 
медлить! 
Пчёлка согласно кивнула. 
 
С тех пор Ариэль больше не перебивала маму-пчелу. Если пчёлке что-то было нужно, она 
подходила к маме, клала свою лапку в её лапку и терпеливо ждала, когда мама закончит 
разговор. Тогда и мама не огорчалась, и Ариэль получала драгоценное мамино внимание. 
 


