
Взрослые и дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, дислексией, 
аутизмом, задержкой в развитии, проблемами коммуникации и обучаемости достигли 

значительного прогресса благодаря применению системы ТОМАТИС.

Одной из частых причин нарушения речи являются трудности 
в различении звуков при нормальном слухе. Система 
аудиотренировки ТОМАТИС стимулируют мозг, развивая его в 
части повышения эффективности обработки сенсорной 
информации. Значимую роль в развитии полноценной речи 
играет язык эмоций. Это эмоция запускает и поддерживает у 
ребенка звукоподражание, а позже усиливает смысл слова. 
Тренировки по системе ТОМАТИС помогает правильно 
распознавать информацию и на эмоциональном уровне, 
значительно снижая уровень тревожности тренирующегося.  

www.tomatis.com 
Больше советов и информации Вы найдете на сайте:

Суворова С.А.

М Е Т О Д    Т О М А Т И С® 

Технология TOMATIS® - состоит из устройства Talks UP® и наушников Tomatis®
Talks UP® - это электронное устройство, оснащённое цифровым процессором для модификации 
звукового сигнала с помощью процесса, называемого Электронным Переключением с Эффектом 
Томатис®. Наушники Tomatis® дополнительно оснащены костным проведением, это уникальная 
технология! Костное проведение посылает звуковой сигнал в мозг посредством вибраций за долю 
секунды до того, как он поступит в ухо через наушники. Благодаря этой системе мозг способен 
предчувствовать звуковой сигнал и, таким образом, лучше его анализировать. По окончании сессий, 
мозг способен сам выполнять работу, проводимую до этого с помощью программы Talks UP®.

Томатис терапия – это средство аудио-вокальных тренировок, названное по автору методики 
Альфреда Томатиса. Томатис терапия является средством стимуляции активности мозга за счёт 

использования музыкальных средств на основе любого полифонического звучания. 

● при ЗПР, ЗРР, ЗПРР, алалии, афазии, дислалии, скудном словаре, дизартрии, дисграфии, 
дислексии, сложностях самостоятельного построения фразы и предложений, нарушении 
слоговой структуры слова и заикании

● для развития и улучшения координации движений, при неловкости ребенка, частых падениях, 
затруднениях при управлении своими конечностями, нарушении чувства ритма, плохом развитии 
крупная и мелкая моторика

● с детьми с аутизмом: занятия способствуют личностному росту, улучшению коммуникативных 
навыков и взаимодействию с окружающими, развитию творческих способностей, повышению 
работоспособности, самооценки

● для улучшения внимания, мышления, устранения проблем с чтением и письмом 
● при СДВГ, ОНР, умственной отсталости
● для развития музыкального слуха и постановки красивого чистого голоса

Мы используем прибор в работе :
● для снятия нервного напряжения, тревожности, устранения 

подавленности, заторможенности (при ЗПР), гиперактивности (СДВГ), 
уменьшения невротического компонента при энурезах, лунатизме и 
страхах, для восстановления после сильных стрессов и нервных 
потрясений

● для развития способности различать фонетические особенности языка
● для улучшения понимания и запоминания иностранной речи


