
Ваши фамилия и имя * 

Лапина Ирина

Фамилия и имя ученика * 

Лапина Валентина

8 лет

Норман Дойдж "Пластичность мозга"

Принципиально отличный подход к решению вопросов фонематики. Такого не встречала ни до, 
ни после.

Курс проходили в течение учебного года, поэтому вызвала справедливые сомнения 
возможность совмещения со учёбой по количеству времени. Немного смущало отсутствие 
русификации.

Анкета обратной связи Fast ForWord

Возраст ученика *

Как Вы узнали о программе?

Почему появилось желание приобрести занятия в программе?

Были ли сомнения перед покупкой, какие?



Понимание того, что либо эта программа, либо чудо. На покупку в ходе учебного года, решилась, 
благодаря поддержке провайдеров.

Восстановление фонематического слуха и ускорение развития речи.

Речевая терапия в школе на протяжении половины программы, потом начались больничные и 
случился карантин.

За полгода в программе фонематический слух сформировался в гораздо большей степени, чем 
за прошедшие года в логопедии. Ребёнок, наконец, начал учить слова на слух, хотя, конечно, 
предпочитает с рукописного или печатного текста. Очень сильно выросла скорость чтения. 
Появилось желание заниматься родным языком и английским. Второе - в форме категоричного 
требования после блоков с белкой и лисой. Увеличилось качество понимания без мимической 
поддержки и со спины. Благодаря общей сумме факторов, ребёнок стал гораздо более 
самостоятельным в общении. Речевое развитие летит как по рельсам, я наконец-то дождалась 
возраста почемучки.

Какой фактор стал решающим при покупке?

Какую проблему/проблемы решали при помощи программы?

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

Какие результаты получили от занятий в программе? *
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Эта программа стоит того, чтобы пройти её. Она существенно отличается от стандартных 
коррекционных программ и решает вопросы, которые те решить либо не в состоянии, либо 
решают за гораздо более длительное время. Отсутствие русификации - это плюс, а не минус.
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Оцените пользу от занятий в Fast ForWord от 1 до 5, где "1" - Абсолютно бесполезно, а
"5" - Однозначно полезно

Чтобы бы Вы могли сказать родителям, которые до сих пор сомневаются приобретать
занятия в программе? *

Стали бы Вы рекомендовать занятия в Fast ForWord другим родителям? "1" -
Однозначно нет, "5" - Настоятельно рекомендую.
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Да, открыто

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

Да, но только с изменением имен

Нет

Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту.

Оцените нашу работу по онлайн организации и сопровождению занятий в Fast
ForWord от 1 до 5, где "1" - Все ужасно, а "5" - Отлично

Что бы мы могли улучшить в нашей работе по онлайн сопровождению тренировок в
программе?

Разрешаете ли Вы нам размещать в открытых источниках (наш сайт, наши странички в
соцсетях) Ваш отзыв?

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

