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Курс аудиотренировок «Томатис» для детей 
 

Сегодня родители стремятся дать своим детям всё самое лучшее, в том числе 

качественное образование. Лицеи и гимназии, репетиторы и дополнительные занятия, 

иностранные языки и методики раннего развития - это делает ребенка эрудированным, 

образованным и успешным. 

Курс аудиотренировок «Томатис» стимулирует работу мозга. Эффект метода 

основан на стимуляции участков мозга, участвующих в расшифровке и анализе 

звуковых сигналов, а также участков, отвечающих за способность к движению, 

сохранению равновесия и координации. Благодаря этому после прохождения 

курса мыслительные процессы становятся быстрыми и эффективными. Ребенок 

затрачивает меньше усилий и энергии на выполнение всего того, что он делает обычно. 

Это помогает эму раскрывать новые грани таланта и даёт толчок к еще большему 

развитию. 

Есть большая разница между умением «слушать» и способностью «слышать». 

Слух -это способность улавливать звуковые волны, а слушание - это сложный процесс 

обработки принятой информации. 
Часто дети плохо воспринимают речь, хотя и хорошо слышат. Или понимают 

частично. Или понимают, но не сразу. Это проблема, связанная с нарушением обработки 

слуховой информации приводит к проблемам в обучении и общении, повышенной 

утомляемости, сниженной концентрации внимания, неадекватному поведению, 

нестабильному эмоциональному состоянию. 

Неоднократные аудиотренировки с использованием специальных устройств, 

стимулирующих функцию мозга, развивают его способность к эффективной обработке 

сенсорной информации, что особенно важно для детей с задержками в развитии (ЗПР, 

ЗРР), проблемами обучаемости, нарушением концентрации внимания, нарушениями 

устной и письменной речи (алалия, заикание, дизартрия, дислексия, дизграфия), 

нарушениями эмоцинально-волевой сферы, аутизмом, синдромом Дауна, . В этом случае 

мы говорим, что ухо учится слЫшать. 

Наиболее заметные улучшения у детей, отмечаемые родителями, происходят 

по следующим показателям: 
 лучшее понимание речи; 

 снижение утомляемости; 

 стабильность эмоционального фона; 

 улучшение качества обучения; 

 повышение эффективности восприятия иностранных языков; 

 улучшение речевых навыков (устной и письменной речи). 

К тому же, метод Томатис гарантирует долговечные результаты. Это 

объясняется тем, что эффективность занятий обеспечивается не выработкой условного 

рефлекса, а восстановлением нейронных связей. Поэтому можно утверждать, что 

запущенные механизмы развития не только сохраняют результаты, достигнутые в 

процессе аудиотренировок, но и продолжается их прогресс. 

Занятия можно начинать с 2-х летнего возраста. Перед назначением 

необходимо проведение электроэнцефалограммы. 

Во время тренировки ребенок может играть, рисовать или заниматься любым 

спокойным видом деятельности, приносящим ему удовольствие. 

Курс занятий назначается специалистом ТОМАТИС и зависит от заявленной 

проблемы. Слуховой тренинг должен быть длительным, так как мозг учится только 
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спустя 40-45 часов. В среднем это 60 часов аудиотренировок, разбитых на несколько 

сессий. 

Первый курс - 20 часов в течение 13-15 сеансов, длительность одного сеанса от 30 

мин до 2 часов (схема подбирается специалистом отдельно в каждом конкретном 

случае). 

Последующие сессии - 10 дней по 2 часа. 

Между первым и вторым курсом перерыв около месяца. Начиная со второго, 

перерыв может быть от 1,5 до 3 месяцев. В среднем проводится 3-4 курса. 

 

Как проходит сеанс по методу Томатиса? 

Ребенок или взрослый надевает беспроводные наушники, так называемые 

«электронные уши», в которых звучат специально обработанные музыкальные 

композиции. В основном, это музыка Моцарта или григорианского хора, так как в ней 

много высоких частот. Пока звучит мелодия, человек может делать что угодно: играть, 

рисовать, заниматься рукоделием и т.д.  

Что же в это время происходит во внутреннем ухе? Для передачи звука 

используются 2 пути: через кости черепа и воздух. Звуковой сигнал заранее обработан 

по методу Томатиса, для него характерна ритмичная смена звуковой частоты и 

интенсивности, поэтому он стимулирует мышцы внутреннего уха, активируя при этом 

моторные и слуховые функции. 

1. Сначала звук попадает на барабанную перепонку. 

2. Проходя по верхней кости черепа, звук заставляет мышцы стремечка и 

молоточка сокращаться и расслабляться. 

3. Эти колебания приводят в движение улитку и вестибулярную мембрану. Они 

перерабатывают звуковой сигнал в электрический и передают его дальше в слуховой 

центр мозга. Здесь большое значение имеет ритм звукового сигнала, так как 

вестибулярная мембрана очень чувствительна к положению тела и отвечает за 

равновесие и чувство ритма. 

В каждом конкретном случае характеристики звукового сигнала, передаваемого 

через «электронные уши», подбираются индивидуально, в зависимости от проблемы, 

которую нужно скорректировать. 

 

Когда рекомендован метод Томатиса? 

Аудио-психо-фонология работает в 7 направлениях. 

1. Улучшение эмоционального и психического состояния. Занятия снимают 

нервное напряжение, тревожность, устраняют подавленность, заторможенность (при 

ЗПР), гиперактивность (СДВГ), уменьшают невротический компонент при энурезах, 

лунатизме и страхах, способствуют восстановлению после сильных стрессов и нервных 

потрясений. 

2. Развитие речи. АПФ рекомендуется при ЗПР, ЗРР, ЗПРР, алалии, афазии, плохом 

произношении звуков, скудном словаре, дизартрии, дисграфии, дислексии, сложностях 

самостоятельного построения фразы и предложения, а также при проблемах со словогой 

структурой слова и заикании. 

3. Развитие и улучшение координации движений, если ребенок неловкий, часто 

падает, с трудом управляет своими конечностями, у него нет чувства ритма, плохо 

развита крупная и мелкая моторика. Видимые результаты АПФ дает у детей с ДЦП. 

4. Развитие коммуникативных качеств. Слуховые тренировки особенно 

рекомендуются детям с аутизмом. Они способствуют личностному росту, улучшению 



коммуникативных навыков и взаимодействия с окружающими, развитию творческих 

способностей, повышению работоспособности, самооценки. 

5. Развитие интеллекта. АПФ улучшает внимание, реакцию, скорость мышления, 

повышает интерес к учебе, устраняет проблемы с чтением и письмом. Рекомендуется 

при СДВГ, ОНР, умственной отсталости. 

6. Улучшение качества голоса. АПФ способствует развитию музыкального слуха и 

постановке красивого чистого голоса. 

7. Развитие способностей к языкам. Слуховые тренировки помогают человеку 

различать фонетические особенности языка, улучшать понимание и запоминание 

иностранной речи. 

 

Какие есть результаты 

Канадский Центр Томатиса недавно опубликовал данные по результативности 

АПФ у более чем 400 детей и подростков с различными нарушениями слуха, речи, 

поведения, обучения. Более 95% родителей подтвердили, что у их детей есть 

существенные улучшения после курса сеансов по методу Томатиса, в частности: 
 качество речи - 74%; 
 понимание чтения - 85%; 
 внимание, усидчивость - 86%; 
 память - 73%; 
 коммуникативные навыки - 89%. 

Доказано, что дети, прошедшие слуховые тренировки, лучше воспринимают речь 

и запоминают полезную информацию, например, у многих из них проявляются 

способности к языкам, они начинают учиться с большим удовольствием, так как учеба 

дается легче, они чувствуют себя более уверенными, умеют управлять своим голосом, 

эмоциями. У них быстрее развивается речь, мелкая и крупная моторика, воображение, 

мышление, память. 

Эффект слуховых тренировок АПФ сохраняется в течение нескольких лет, во 

многих случаях - навсегда. 

 

Противопоказания 

Терапия по методу Альфреда Томатиса противопоказана при следующих 

состояниях: 
 серьезные отклонения артериального давления от нормы; 
 опухолевые заболевания головного мозга; 
 тяжелые инфекционно-воспалительные процессы; 
 острые формы любой болезни; 
 глубокая недоношенность в сочетании с тяжелым перинатальным анамнезом; 
 отит; 
 наличие кохлеарного имплантата; 
 простуда; 
 кисты головного мозга; 
 эпилепсия. 

Других противопоказаний не выявлено. В некоторых случаях после сеанса могут 

возникать проблемы со сном, аппетитом, поведением, но они исчезают в течение 1-2 

недель. 
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