


 Дорогие ребята, давно известно, 

что поделки из одноразовых 

бумажных стаканчиков могут 

быть самыми разными. Сегодня 

мы расскажем вам, как сделать 

из них популярную детскую 

игрушку «Бильбоке» (она же – 

«Поймай шарик»).  

    Друзья, эта вещица понравится 

любому из вас. Вы можете играть 

с ней самостоятельно, а можете 

устроить с друзьями игру-турнир: 

победит тот, кто сможет  

забросить шарик большее число 

раз. Сделать такую игрушку 

своими руками очень легко. Но 
сначала немного истории... 



    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 + bouuer - поддевать на рога). 

 

    Эту игру любил король Генрих III . 
Он часто появлялся с этой игрушкой 
на людях. Но пик популярности 
бильбоке пришелся на правление 
Людовика XV, когда французские 
аристократы использовали игрушки, 
сделанные из слоновой кости. Делать 
трюки с шариком и рукоятью весело. 
Поэтому игрушка очень быстро стала 
популярной и разошлась буквально 
по всему свету. 



 



 
 
    В начале 17 века игрушка попала в Японию. 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. 
    Развивает ловкость, глазомер, концентрацию, баланс, крупную моторику 
(которая отвечает за речь), общую координацию движений, настойчивость и 
целеустремленность.  
    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. 





                     Закидушка 

В России эта игрушка получила название «закидушка». Для детей 4-7 лет имеется 
самый легкий для попадания вариант бильбоке - «Колокольчик». 



Сквозные лунки 



Двойные лунки 



Бильбоке с рычагами 







Необходимые инструменты и материалы 

Клей-карандаш 
Бумажный стаканчик 
Ножницы 
Простой карандаш 
Бечевка 
Деревянная бусина 
Цветная бумага 



Этап 1 

   Из цветной бумаги вырезаем три прямоугольника 

размером 8х5 см. (рис.1) 

   Затем наклеиваем прямоугольные заготовки на 

стенки  стаканчика и делаем с помощью дырокола для 

бумаг отверстие ближе к верхней части стаканчика 

(рис. 2 и 3) 

Внимание!  
С дыроколом работать необходимо в присутствии взрослых! 
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Этап 2 

   Через полученное отверстие продеваем бечевку длиной 

45 см и завязываем узелок.  

   Другой конец бечевки продеваем сквозь отверстие в 

деревянной бусине и тоже завязываем узелок. 



Ваша игрушка готова! Поздравляем! 

При желании вы можете дополнительно украсить 

свою игрушку так, как вам нравится! 



Старайтесь забросить шарик в стаканчик!  

Это на самом деле не так уж и просто! 

Желаем удачи и хорошего настроения! 
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