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«Всевозможные народные песни,  

сказки, пословицы, поговорки, загадки,  

Составляющие любимую  

умственную пищу дошкольников,  

лучше всего приобщают ребенка  

к основам народной речи» 

(К. И. Чуковский) 
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 В основе лингвистического  развития ребенка-
дошкольника лежат проблемы становления  
языковой личности в дошкольном детстве. 
 Взаимодействия речевой среды и 
когнитивного аспекта, центром развития языковой 
способности является семантический компонент, 
который основывается на  материале устного 
народного творчества, именно – на формах малого 
фольклора. 
 Произведения устного народного творчества 
во всем его жанровом многообразии приобщают 
ребенка к процессу изучения и овладения языком 
своего народа, его  духовной жизни. 
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Речь способствует не только передаче 

мысли, но и включает эмоциональные 

характеристики человека, формирует 

чувства, выражая его. 

 С.Л.Рубинштейн  
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