
Использование логопедических зондов для постановки звуков у детей 

Чаще всего к логопедам обращаются родители детей с нарушениями 

звукопроизношения , а к логопедам для взрослых - клиенты с жалобами на 

неправильное звукопроизношение.  Далеко не всегда удается вызвать звук по 

подражанию. Часто приходится довольно долго делать гимнастику для языка, 

чтобы укрепить мышцы языка, иногда приходится прибегать к логопедическому 

массажу. Для вызывания звуков специалисты используют логопедические  зонды. 

Это металлические инструменты, изготовленные чаще всего из нержавеющей 

проволоки. Они имеют разные рабочие головки. При помощи этих инструментов 

логопед помогает своему подопечному поставить язык в правильную 

артикуляционную позу, чтобы вызвать нужный звук.   

 

Зонды бывают постановочными и массажными.  При помощи постановочных 

(авторы Рау Ф. А ,  Волкова Л. С) зондов вызываются звуки, а вот массажные 

зонды могут использоваться не только для логопедического массажа, но и для 

постановки. Вообще в руках опытного логопеда самый простой медицинский 

шпатель превращается и в инструмент для расслабления языка, и в инструмент 

для повышения тонуса языка , и постановочный зонд на самые разные группы 

звуков. Сейчас,  кроме ставших популярными массажных зондов Е. В 

Новиковой,  все шире в логопедической практике используются зонды,  авторами 

которых являются   Крупенчук О. И  и Воробьева Т. А.   Достоинствами  всех 

зондов является то, что они идеально приспособлены для выполнения своей 

функции, легко обрабатываются и являются довольно прочным и долговечным 

инструментом. Некоторые специалисты, работающие с детьми и взрослыми с 

тяжелыми формами речевой патологии используют роторасширители и 

логостимулоны. Роторасширитель удерживает рот в раскрытом состоянии во 

время манипуляций с языком в полости рта.  Логостимулоны используются для 

массажа губ, щек. 

 

К сожалению, многие специалисты пренебрегают элементарными  требованиями к 

обработке и хранению  зондов, подвергая тем самым  опасности своих клиентов. 

Лучше иметь свой персональный набор инструментов, если вы решили 

заниматься с логопедом, или с вашим ребенком предстоят занятия по постановке 

звуков или зондовому массажу. 

 

Очень удобны и гигиеничны для постановки звука Р обычные ватные палочки или 

индивидуальные пластиковые зонды с шариком на конце. В домашних условиях 

можно использовать  годные к звукопостановке  предметы: чайные ложки, 

одноразовую посуду, соски, даже собственный палец.   

 

Необходимо соблюдать  жесткие требования к чистоте таких приспособленных 

инструментов, тщательно их мыть перед использованием и хранить в 



специальных емкостях и контейнерах.  

Берегите свое здоровье и здоровье своего малыша! 

 


