
Защита проекта «Аппарат для выдачи конфет»  

1 СЛАЙД 

На просторах интернета мы нашли интересный видеоролик. В нем показывалось 
изготовление автомат для выдачи конфет. И мы тоже решили его сделать. 
 

2 СЛАЙД 

Цель нашего проекта изготовить автомат для выдачи конфет, путём сборки деталей из 
картона.  

3 СЛАЙД. 

Задачи вы видите на экране. 

4 СЛАЙД 

Торго́вый автома́т (сокр. Торгомат) — устройство, осуществляющее мелкорозничную 
торговлю товарами и услугами, оплата и выдача которых осуществляется с помощью 
технических приспособлений, не требующих непосредственного участия продавца.  
По этому принципу мы сделаем аппарат. Только он сможет только выдавать товар 

 

 

 

 

5 СЛАЙД 

Для того что бы сделать автомат нам нужен будет картон ,канцелярский нож, линейка 
и карандаш.  

6 СЛАЙД 

Размеры вы видите на экране. 

7 СЛАЙД 

Вот инструменты которые нам понадобятся. 

8 СЛАЙД 

Техника безопасности. 
Вот некоторые из них:  
1.Аккуратно вырезать детали  канцелярским ножом. В лучше случае что бы какой 
нибудь взрослый вам помог. 
2.После каждого использования клеевого пистолета выключать его и тщательно 
промывать руки. 

9 СЛАЙД 

Для начала к пружине нужно приклеить круг диаметром 3 см. Теперь снова берём клей 
и на этот круг наносим каплю клея, и на эту каплю положить кусочек карандаша.  
 



 

 

 

 

10 СЛАЙД 

Теперь сделаем корпус для выдвижного ящика с конфетами. Нам нужны две картонки 
размерами 12*7см две штуки и 7*5,2см тоже две штуки. 
Наносим клей на торец большого картона и приклеиваем к нем маленький картон. 
Лучше делать это на столе что бы было всё ровно.  
 

11 СЛАЙД 

Следующим шагом нам нужно взять две картонки размерами 12*3,5 см. и приклеить по бокам 
нашей конструкции и получаем выдвижной ящик.  
Берём две картонки размерами 12*1,5 см. наносим на них клей и прижимаем к углам нашего 
ящика. 
В этой конструкции будет стоять пружина.  
 

12 СЛАЙД 

Предварительно поставив туда пружина и отметить где будет кусочек карандаша вырезаем его 
канцелярским ножом.  
Теперь берём пружинку и вставляем в нашу конструкцию.  
Сделав это мы берём второй круг диаметром 3 см и наносим каплю клея на карандаш и 
приклеиваем.  

13 СЛАЙД 

Берём два картона размерами 17,2*7 см и 18*16 см. Картон поменьше приклеиваем к боку 
второго картона.  
Берём ещё один картон размером 12*7 см и приклеиваем на другой бок этого картона.  
Третий шаг это картон размером 14,5*7 см. Приклеиваем его между этими двумя картонами.  

15 СЛАЙД 

Осталось последнее берём картонку 18*16 см и вырезаем из неё прямоугольник размерами 
8,5*5,5 см.  
Дальше берём две картонки 7*6 см и приклеиваем по бокам вырезанного прямоугольника. 
Теперь соединяем в единое целое эти две части. На торец картонок 7*6 см наносим клей. И 
приклеиваем с другой конструкцией.  

14 СЛАЙД 

Находим нашу картонку 7*10 см и приклеиваем её торец к картонки 12*7 см.  
Следующий шаг мы возьмём картонку размерами 7*4,5 см. и приклеим её под углом 45 градусов 
к картонки 17,2*7 см.  
Берём нашу первую конструкцию и кладём её на картонку 12*7 см.  



 

 

 

 

 

 

 

16 СЛАЙД 

Мы достигли поставленных цели и задач, изготовили "Автомат для выдачи конфет". Нам было 
очень интересно выполнять практическую часть проекта, так как мы увидели этот автомат в 
ролике из интернета и захотели сами изготовить похожий. Такая работа пришлась нам по 
силам, и каждый из нас внес свой вклад в написание этого проекта и изготовление автомата.   

17 СЛАЙД 

Спасибо за внимание! 


