
Базурова Наталья Валентиновна 

Байкалова Юлия 

14 лет

Использовала эту программу давно , для ребенка.Еще в 2012-14 году.В медцентре.На занятиях с 
логопедом . 
В соцсетях (Ок) , узнала ,что можно купить доступ у провайдера,чтоб заниматься  дома.

Для реабилитации и коррекции нарушений у ребенка, со сложными множественными 
нарушениями( РАС в том числе)

Нет.Т.к.пробовала эту программу и раньше.

Анкета обратной связи Fast ForWord

Ваши фамилия и имя *

Фамилия и имя ученика *

Возраст ученика *

Как Вы узнали о программе?

Почему появилось желание приобрести занятия в программе?

Были ли сомнения перед покупкой, какие?



Удобство использования, и доверие к самой программе.

Улучшение речи, ее понимания.Улучшение слухового восприятия .Улучшения функций чтения, 
письма.Пополнение активного и пассивного словаря и др.

Два года , занимались только FFW( ну и занятия с логопедом, это у нас постоянно)

Стала читать и понимать прочитанное. 
Улучшилось понимание речи.Пассивный и активный словарь стал невероятно большим- просто 
на высоте!Появился юмор и сарказм. 
Стала рассуждать. 
Немного знает английский( это вообще не было целью)- алфавит, считает до 10, цвета,может 
сказать как ее зовут. 
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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? *

Оцените пользу от занятий в Fast ForWord от 1 до 5, где "1" - Абсолютно бесполезно, а
"5" - Однозначно полезно



Пробуйте- и не пожалеете!
Но , главное- регулярность! 
За два года постоянных ежедневных занятий- пропуски у нас были раза 3 всего , по болезни.
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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.

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



Нечего добавить.

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.

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?

 Формы

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

