
Речевая разминка. 

 

И, Э, А, О, У, Ы 

БИП, БЭП, БАП, БОП, БУП, БЫП (ГИК; ВИФ; ЗИС; ЖИШ) 

 

• Бык тупогуб, тупогубенький бычок. У быка бела губа была тупа. 

• Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. 

• Сшила Саша Сашке шапку. Сашка шапкой шишку сшиб. 

• Валерику и Вареньке купили варежки и валенки. 

• На дворе трава, на траве дрова. Раз дрова, два дрова, три дрова. Не 

руби дрова на траве двора. 

• Расскажите про покупки. Про какие про покупки? Про крупу и про 

подкрупки. Про покупки? Про покупки. Про покупки, про покупки, 

про покупочки мои. 

• У осы не усы, не усищи, а усики. 

• Купи кипу пик, кипу пик купи. 

• Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. 

• Тридцать три корабля лавировали, лавировали, лавировали, 

лавировали, лавировали, лавировали, да не выловировали. 

• Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

• Шли шесть мышей, несли шесть грошей. А мыши, что поплоше, 

несли по два гроша. 

• Гуси гогочут, город горит, каждая гадость на Г говорит: Гришка, 

гад, подай гребенку, гниды голову грызут. 



• Сидит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под 

колпаком. 

• На мели мы налима лениво ловили, и меняли налима вы мне на 

линя. О любви, не меня ли вы мило молили и в туманы лимана 

манили меня. 

• Архип осип, Осип охрип. 

• Все скороговорки не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. 

• Дедка курит трубку, курка клюет крупку. 

• Звала по малину Марина Галину. Марину Галина звала по калину. 

• Клара клала карамель в кульки, Карл приклеивал ярлыки. 

• За шоссе в камыше шуршат мыши в шалаше. 

• Ткет ткач ткани на платье Тане. 

• Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит. 

• Шакал шагал, шакал скакал. 

• Яблок Мавра нарвала, а нарвавши, соврала; что не рвала, а 

совравши, собрала, и, собравши, продала.  

 

 

 


