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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема: очень хочется, чтобы мои одноклассники  выросли умными, 

благородными, честными и мужественными людьми - настоящими 

мужчинами.  

Вид  проекта: познавательный + воспитательный. 

Цель проекта: рассказать про нашу семейную династию военных, про мою 

мечту стать офицером;  воспитывать качества, необходимые военному.  

 

Практическая часть: Изготовление памятки.  

Форма презентации:  Папка с информационными результатами, 

мультимедийная презентация, памятка. 

Продукт: памятка «Как стать генералом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Этапы работы 

1.  Узнать все о военной династии моей семьи.  

2.  Узнать все о профессии военного. 

3.  Проверить себя на готовность стать военным.  

4.  Сдать на значок ГТО. 

5. Найти среди одноклассников единомышленников.  

6. Изготовление памятки.  

7. Подготовить презентацию в Power Point. 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание работы.  

 

 

 

Меня зовут Дабаев Алдар. Я уже сделал свой выбор профессии. Я хочу стать 

офицером Вооруженных Сил нашей страны.  

Описание проекта  

Проблема: очень хочется, чтобы мои одноклассники выросли умными, 

благородными, честными и мужественными людьми - настоящими 

мужчинами. 

Цель: рассказать про нашу семейную династию  военных, про мою мечту 

стать офицером; воспитывать качества, необходимые  военному. 

1. Составили примерный план работы: 

1) Узнать все о военной династии моей семьи.  

2) Узнать все о профессии военного. 

3) Проверить себя на готовность стать военным.  

4) Сдать нормы ГТО. 

5) Найти среди одноклассников единомышленников.  

2. Обосновал свой выбор профессии. 

Все мои родные были потомственными военными.  

 

3. Составили генеалогическое дерево династии военных моей семьи. 

Узнал очень многое о своих предках. 

 

 



         Дедушка Саганов Владимир 

Военный пенсионер. Ветеран труда. 

 

 Папа  Дабаев Цырен 

майор 

Ветеран боевых действий ( учавствовал в контртеррористической операции 

на территории Чеченской Республики). 

   Дядя  Саганов Алдар                                   

   подполковник                                                          

   Кандитат Педагогических наук 

   Мастер Спорта по военному пятиборью  

 

Дядя  

Саганов Батор 

сержант   

Водитель – механик гусеничных машин          

 



Считаю, что мне есть на кого равняться.  

 

4. Узнали требования к профессии военного. 

У военных должно быть крепкое здоровье. Чтобы вынести стойко все 

тяготы военной службы, офицер должен иметь здоровое сердце, 

правильную осанку, крепкую нервную систему, выносливость. Все это 

есть у меня и большинства моих одноклассников. 

Провели исследование и составили паспорт здоровья класса. 

Выяснили, что у большинства моих одноклассников первая (основная) 

группа здоровья.  Во время карантина по гриппу, у нас был самое 

маленькое количество заболевших.  

 

5. Узнали о качествах, необходимых офицеру: умственные 

способности, физическая подготовка, смекалка, внимание, 

взаимовыручка, патриотизм, стойкость, выносливость, честность, сила 

воли, дисциплинированность, ответственность.  

Решили проверить, есть ли у нашего класса все эти качества. Если нет, 

то начать их развивать.  

6. Составили социальный паспорт класса. Выяснил, что у 15 

одноклассников родители- военнослужащие. 20 одноклассников хотят 

стать военными. Значит, у меня есть в классе единомышленники. 

 Папа Лейсле Дениса. Служит в военизированной 

охране. 

   Папа Островской Мирославы. Служит 

начальником подразделения спасателей. 



                 Папа Яськова Владика. Служил 

в десантных войсках. 

  Папа Федровой Алены. Служит в автороте В/Ч 3481. 

Папа Нарайкиной Алисы. Служит в МВД РФ. 

               Папа Валеева Валеры. Служит водителем в 

войсках МЧС. 



  Папа Зайцевой Николины. . Служит в Федеральной       

Службе Войск Национальной Гвардии РФ. 

                      Мама Денисовой Сони. Служит в 

мед.войсках В/Ч 3480. 

  Папа Смолякова Егора. Служит в В/Ч 3481. 

                 Папа Денисовой Сони. Служит в Федеральной       

Службе Войск Национальной Гвардии РФ. 



 

И еще у многих одноклассников работа родителей связана с военной 

обязанностью. 

 

7. Получили консультацию по закаливанию у врача. Ведь здоровье 

необходимо генералу. 

Проверили объем легких, силу в руках. Врач дал заключение, что мои 

одноклассники и я – сильные и развитые дети. 

 

8. Выучили комплекс вольных упражнений для военнослужащих, 

проводим зарядку с классом. Это очень дисциплинирует. 

 
 

9. Проверили физическую подготовку класса. Проводили эстафеты, 

метание в цель, надевание противогаза, подтягивание. 

 

10. Провели шашечный турнир в классе. Ведь умение строить 

комбинации хода очень развивает интеллектуальные способности. 

 

1 место по шашкам – Дабаев Алдар. 

2 место по шашакам – Шемяков Ваня. 

3 место по шашакам – Будько Иван. 

 

11. Узнали нормы потребления продуктов военнослужащими.  



 
Следим в классе за правильным питанием, проводим День чистых 

тарелок. Правильное питание очень важно для здоровья. 

 

12.  Сходили в лыжный поход. Это нас очень сплотило и развило наши 

физические возможности. 

 

13.  Проводили конкурсы и викторины для проверки смекалки у 

одноклассников. Участвовали в Олимпиадах, соревнованиях. Весело и 

интересно каждый смог проявить свои способности. 

 

 

 

14.  Знакомились с военной историей. Посетили экскурсию в городском 

музей «Афган, Чечня, транзит», посвященную современным войнам. 

Дважды встречались с ветеранами ВОВ. 



 

15.  Сходили на экскурсию в воинскую часть нашего города. 

Познакомились с бытом военных. 

 

16.  Зарегистрировались  всем классом на сайте ГТО. В апреле этого года 

будем проходить испытания. 

 

 

17.  Составил памятку «Как стать генералом». Надеюсь, что она будет 

полезна для мечтающих стать военными. 

 

18.  Сдружился с классом. Научились работать в команде. 

 

 

19.   Я сделал для себя самые главные выводы, что возможность и 

действительность могут совпадать, если этого очень захотеть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 



ВЫВОДЫ 

 

Я ХОЧУ: 

• СТАТЬ ГЕНЕРАЛОМ 

• ВЫРАСТИ НАСТОЯЩИМ МУЖЧИНОЙ  

• РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ  

• СПЛОТИТЬ КЛАСС   

• ЧТОБЫ МОИ ОДНОКЛАССНИКИ СТАЛИ СИЛЬНЫМИ И 

ЗДОРОВЫМИ  

 

МОИ ВОЗМОЖНОСТИ  

• ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ  

• ФИЗИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ 

• (СДАЛ НОРМЫ ГТО)  

• УВАЖЕНИЕ В КЛАССЕ  

• СИЛА ВОЛИ, ДИСЦИПЛИНА  

• ХОРОШАЯ УЧЕБА  

• ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ  

 

МОИ ДОСТИЖЕНИЯ 

• Получил значок ГТО 3 степени.  

• Участвую в конкурсах, Олимпиадах. Заработал много грамот и 

дипломов. 

  В процессе работы над проектом  формируются умения самостоятельно 

добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать 

гипотезы, делать выводы и умозаключения. 

  Также работа над проектом направлена на развитие общих способностей.  

 В процессе работы над проектом я и мои одноклассники оздоровились, стали 

сильными, закаленными, дружными.  

  В процессе развивающей групповой работы формируются способности 

работать в команде. 
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