
1 
 

Воспитатель: Гончаренко Анастасия Ивановна 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Игра «Бильбоке» 
Как известно, всѐ новое – это хорошо забытое старое. Так почему бы не 

сделать самому ребенку игрушку своими руками по мотивам раритетной 

игрушки Бильбоке. 

Во Франции эта игра называлась «бильбоке». «Бильбоке» происходит от 

французского bilboquet (bille - шарик + bouquer - поддевать на рога). 

Игрушка представляет собой шарик, прикреплѐнный к палочке 

который подбрасывается и ловится в чашечку. 

 

 Японцы несколько модифицировали игрушку и появился японский 

вариант бильбоке - кендама: на рукоятке 2 ложбинки и штырь. Шар привязан 

к рукоятке. Задача - попасть шариком или в ложбинки или насадить его на 

штырь.  

 

 

 В России эта игрушка получила название «закидушка». Для детей 4-7 

лет имеется самый легкий для попадания вариант бильбоке - «Колокольчик». 
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Игра была крайне популярна по всему миру, и многие народы мира 

вносили свои изменения в правила игры.  

Что развивает игра? Игра развивает координацию движения, ловкость и 

моторику рук. Дети ознакомятся с физическими законами, научатся 

вычислять траекторию полѐта и тренируют скорость реакции.  

Предназначена для попадания в цель. Развивает глазомер, внимание, 

быстроту реакции, ловкость рук синхронизацию движений, а также терпение 

и аккуратность.  

Правила игры:  
1. Играть можно одному, просто тренироваться или же в компании. Главная 

идея заключается в подбрасывании шарика вверх, чем сильнее, тем лучше, и 

после, его нужно поймать в рог/стаканчик. При успешном завершении, когда 

шарик оказался в кружке – начисляется один балл, ход переходит к другому 

игроку. После 10 раундов подводят итоги. У кого больше баллов – тот 

победитель.  

2. Победит тот, кто наберѐт большее попаданий за определѐнное время.  

Конечно в производстве много вариантов бильбоке, но можно вместе с 

ребенком сделать свою авторскую игрушку.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Есть и другой вариант, который приближен к этой игре, можно просто 

взять банку, контейнер, обрезанную бутылку и маленький шарик. Правила: в 

одной руке емкость напоминающая банку, в другой руке шарик. 

Подбрасываем шарик правой рукой, а ловим емкостью, которая в левой руке. 

Потом руки можно поменять предметы. 

 

 


