
Анкета клиентов 

 

1. Просьба представится. Рассказать про себя: 

- фамилия и имя Ирина Миронова 

- фамилия и имя ребенка Антон Миронов 

- сколько лет ребенку 5 

 

2. Как Вы узнали о программе? _абсолютно случайно.  Искала в интернете описания 

занятий для развития речи, которые можно проводить дома________    

 

3. Почему появилось желание приобрести программу? _мы живем в маленьком городе, 

где нет специалистов, работающих с детьми с задержками в развитии речи, приходится 

быть самому себе доктором. Заметила, что обычные, классические занятия за столом с 

карточками, картинками и пр. дают эффект, но ребенку очень сложно удерживать 

внимание на них, ему это быстро надоедает. Но когда речь идет о компьютерных играх, 

то тут он готов сидеть часами, расчет был сделан на это. ______________________ 

 

4. Были ли сомнения перед покупкой, какие? _да, сомнения были, прежде всего в 

эффективности, тем более что сейчас модно во всех бедах винить планшеты и 

компьютеры, а тут, по сути, те же самые игры.        

 

5. Какой фактор стал решающим при покупке? _что в любом случае мы ничего не 

потеряем, кроме относительно небольшой суммы денег и получаса времени в день 

 

6. Какую проблему/проблемы решали при помощи программы _СДВГ, ОНР   

 

7. Проводили ли какие-то методики/занятия параллельно с программой? Какие? 

_логопед__________________ (начали до начала занятий в программе или после?) __до_ 

лекарственная терапия______ (начали до начала занятий в программе или после?) _ до _ 

физиотерапия_____________ (начали до начала занятий в программе или после?) _после 

 

 

 



8. Какие результаты получили от занятий в программе? _описать словами сложно. 

Ребенок стал словно бы взрослее. Речь сдвинулась с мертвой точки, до нормальной 

еще как до луны, но он уже может сообщить, что хочет/не хочет, стал отвечать на 

вопросы, проявил интерес к чтению и письму. Еще перестал истерить. Конечно, поорать 

он любит и сейчас, но это уже крик другого рода, без накручивания себя до рыданий. 

Заорал, увидел, что нет результата – тут же успокоился. Стал усидчивее и терпеливее. 

Конечно, относить все эти изменения на счет Fast ForWord нельзя, но результат без 

программы был бы иным, не таким заметным.  Fast ForWord – это как качественный 

цемент, который скрепляет между собой все остальные блоки.  

 

9. Какие программы прошли полностью (% и недель)? 

o Language v2 / Foundations I 100%                            срок прохождения 14.4 

o Language to Reading / Foundations II 99%              срок прохождения 13.4 

o Literacy _____                                    срок прохождения ________ 

o Literacy Advance _____                    срок прохождения ________ 

o Reading Readiness 100%                  срок прохождения 7.2 

o Reading 1 100%                                  срок прохождения 5.4 

o Reading 2 100%                                  срок прохождения 7 

o Reading 3 89%                                    срок прохождения7.4 

o Reading 4 _____                                 срок прохождения________ 

o Reading 5 _____                                 срок прохождения________ 

 

10. Чтобы бы Вы могли сказать родителям, которые до сих пор сомневаются приобретать 

доступ к занятиям в программе? _попробуйте. Просто попробуйте. Но не давайте 

ребенку планшет и уходите, а сядьте рядом с ним, слушайте и отвечайте в уме, про 

себя, и вы поймете, насколько это сложно, как приходится концентрироваться, чтобы не 

ошибиться. Я взрослый человек без каких-либо проблем, но эффект от регулярных 

занятий ощутила. Незаметно улучшилось понимание английского, из сплошного гула он 

превратился в отдельные слова со смыслом. И если такой эффект у меня, то что 

говорить про ребенка  

 

11. Что бы мы могли улучшить в нашей работе по онлайн сопровождению тренировок в 

программе? Ничего. Все уже и так на высоком уровне. Ответы на письма приходят 



очень быстро, все четко и понятно объясняется. И очень нравятся письма из рассылки, в 

них реально полезная информация. 

 

12. Разрешаете ли Вы нам размещать в открытых источниках (наш сайт, наша страничка в 

соцсетях) Ваш отзыв? 

- нет ____ 

- Да, открыто ________ 

- Да, но анонимно (например, имя (без фамилии) родителя и ученика) ________ 

- Да, но только с изменением имен ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


