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Томатис терапия – это средство аудио-вокальных тренировок. Томатис 

терапия является средством стимуляции активности мозга за счёт 

использования музыкальных средств на основе любого полифонического 

звучания. В базовом варианте прослушивается, например, музыка Моцарта, 

григорианское пение. На основе аудиограммы человека и за счёт того, что 

отфильтровываются определённые частоты (высокие или низкие, средние) 

составляются индивидуальные программы, которые позволяют развивать 

мозг, тренируя его посредством прослушивания музыки на определённых 

частотах. 

Специальное устройство изменяет звучание, заставляя мозг активно работать. 

Наш мозг удивляется резкому изменению темпа музыки и запускает 

механизмы слухового внимания. Во время тренировок звук проходит через 

специальное виброустройство (костная проводимость), которое направляет 

звук непосредственно во внутреннее ухо. Когда звук идёт два раза через 

воздух и через костную мембрану, вся звуковая система работает более 

активно, что позволяет улучшить восприятие.       

Применение метода. 

Спектр применения методики Томатис широкий: подготовка мозга вашего 

ребенка к изучению иностранного языка, преодоление тяжёлых задержек 

речевого и психоэмоционального развития, улучшение координации 

движений.  

В Томатис терапии важен индивидуальный подход. Прослушивать 

совершенно стандартные музыкальные записи не рационально. Главное – 

разработать индивидуальную систему аудио тренировок. 

Принцип методики. 

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. Занятие длится 1,5 

– 2 часа. 

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 

Официальный сайт: https://www.tomatis.com/ru 

Краткий обзор: https://www.tomatis.com/ru/kratkii-obzor 

Другие ресурсы по теме: 

https://autizmy-net.ru/tomatis-terapiya-dlya-razvitiya-rechi/ 

http://epiclinic.ru/uslugi/tomatis-terapiya 

http://fb.ru/article/248546/metod-tomatis-pomosch-logopeda-defektologa-i-

psihologa 
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