
Бильбоке. 

Игрушка представляет собой шарик, 

прикреплённый к палочке. 

Появилась она в Европе в 16 веке. В 

процессе игры шарик 

подбрасывается и ловится на острие 

палочки или в чашечку. Побеждает 

тот, кто сможет поймать шарик 

наибольшее количество раз подряд. 

Во Франции эта игра называлась 

"бильбоке". "Бильбоке" происходит от французского bilboquet (bille - 

шарик + bouquer - поддевать на рога). Ее любил король Генрих III 

Валуа. Он часто появлялся с этой игрушкой на людях. 

Игра бильбоке имела в 19 в. поразительное по своим масштабам 

распространение: ее разновидности встречались во всех странах 

Европы, Северной и Южной Америки, Японии. Правилами игры 

часто предусмотрены различные сложности для игрока, 

предполагающие значительное мастерство в обращении с этим 

снарядом.  

В России эта игрушка получила название «закидушка». Для детей 4-

7 лет имеется самый легкий для попадания вариант бильбоке - 

«Колокольчик». 

Цель игры - нужно забросить шарик в «чашку». Держа чашку у 

основания, движением кисти руки надо подбросить шарик и поймать 

его в «чашку». 

Развивает ловкость, глазомер, 

концентрацию, баланс, крупную моторику 

(которая отвечает за речь), общую 

координацию движений, настойчивость и 

целеустремленность. 



Для того, чтобы изготовить «бильбоке» - 

колокольчик в домашних условиях (в режиме 

самоизоляции) необходимо: 

 Пластиковая бутылка 

 Пустое «яйцо» от Киндер сюрприза или еще 

2 дополнительные крышки 

 Тесьма или шнурок 

 Декоративные элементы 

 Ножницы  

 Шило. 

Изготовление: 

1. Подготовить все необходимые материалы. 

 

2.    Аккуратно отрезать верхнюю 

часть бутылки, не оставляя 

острых выступов. Именно эта 

часть нам понадобиться для 

изготовления игрушки. 

Нижнюю часть можно 

задекорировать и использовать 

как стаканчик для карандашей. 

 
  

 

 

 

3. Шилом сделайте отверстия в 

крышке и «Киндер сюрпризе». 

 

 



4. Проденьте и завяжите в них тесьму или шнурок. 

 

5. Задекорируйте вместе с ребенком 

верхнюю часть «Бильбоке». Можно 

использовать различные материалы: 

от лака для ногтей до фоамирана. 

 

  

 

6. Предложите ребенку 

закрутить крышку к горлышку. 

 

7. Игрушка готова! 

 

 

 

 

Играть можно и в одиночестве, 

совершенствуя навыки и 

«соревнуясь» с самим собой. А 

можно устроить и соревнование. 

Критерии могут быть разные: кто 

больше всех раз подряд поймает 

шарик, кто поймает шарик с 

закрытыми глазами, кто быстрее всех 

наберет необходимое количество 

очков.  


