
Отзыв о программе С. В. Ефремова «Безбуквенное чтение» 

 
С октября 2007 г. по февраль 2008 г. Сергей Владимирович Ефремов 

занимался с группой выпускников Негосударственного дошкольного 

образовательного учреждения «Вальдорфский детский сад «Домовѐнок» по 

программе «Безбуквенное чтение». 

Дети 6-7 лет имели разный уровень подготовки. Один ребѐнок уже умел 

читать, другие знали лишь некоторые буквы. Изначально у нас были опасения, 

насколько возможны продуктивные и интересные для всех детей занятия в такой 

группе. Уже после первых уроков с Сергеем Владимировичем мы увидели у детей 

большой интерес к обучению, они с радостью встречали учителя, не хотели 

завершать занятия, продолжали выполнять задания, даже когда он уходил. 

Благодаря индивидуальному подходу, обучение чтению было живо и с 

интересом воспринято всеми детьми. Хочется отметить, что после завершения 

курса (50 занятий) интерес к занятиям у детей не ослабел. По нашему мнению, 

этот результат не менее важен, чем то, что все наши выпускники научились 

читать. 

В ходе занятий Сергей Владимирович помог одному ребѐнку решить 

логопедическую проблему, которая осложняла обучение чтению. Теперь этот 

ребѐнок читает наравне с другими. 

Важным результатом работы С. В. Ефремова мы считаем то, что наши дети 

не просто научились складывать буквы в слова, но приобрели навык 

осмысленного чтения. Помимо этого, во время занятий дети много рисовали, 

раскрашивали, включали фантазию и творческие силы, решали различные 

логические и творческие задачи. 

С марта 2008 г. Сергей Владимирович начал занятия с нашими 

выпускниками по программе «Таблицы сложения Ефремова», которая знакомит 

детей с составом числа. Она также вызывает интерес у детей, побуждает к 

творчеству, так как немалое место в ней занимает ручной труд. 

Программа С. В. Ефремова «Безбуквенное чтение» помимо эффективного 

обучения чтению решает много других развивающих задач: развитие мелкой 

моторики, логического и образного мышления, умение не бояться сложных задач, 

навык самостоятельного обучения и др. 

Мы благодарны Сергею Владимировичу за его работу и надеемся на 

дальнейшее сотрудничество. 

 

Заведующая детским садом «Домовѐнок» Трубицына С. А. 

 

22 апреля 2008 г. 


