
Фрагмент урока обществознания в 6 классе «От гимна России к 

гимну села».  

Разработан и проведен учителем истории и обществознания 

Шатовой Т.Н. 

 

Цели: познакомить учащихся с историей создания 

государственного и губаревского гимнов;  

-формировать умение высказывать свое мнение, оценивать 

произведение, анализировать текст; 

-способствовать патриотическому воспитанию учащихся, 

формированию уважительного отношения к символам страны. 

Оборудование: гимн России 

Гимн c. Губарева 

Презентация к гимну 

Стенд с солнечными лучами и рисунками детей 

Плакат со словами «Любим», «Ценим», «Бережем» 

Ход  мероприятия: 

Ученик: В древней Греции и Риме 

Пели гимны в честь богов. 

Распевает гимн и ныне 

В школе хор учеников. 

Только гимн совсем иной, 

Гимн страны моей родной. 

Звучит гимн России. 

 



Учитель: Ребята! Что мы с вами сейчас слушали? А что же такое 

гимн? Когда появился 1 гимн? Как он назывался? Когда был принят 

современный гимн? Кто автор гимна? Почему вы встали при 

исполнении гимна? Какие правила нужно соблюдать при 

исполнении гимна? Когда гимн исполняют? Что прославляет наш 

гимн? 

Давайте поработаем с текстом гимна. Приведите строки из текста 

гимна, где славится наша страна. 

Приведите из истории примеры для подтверждения этих слов. 

Почему в гимне славится наша страна ? Потому что мы любим 

свою Родину. Обратите внимание на плакат «Любим», «Ценим», 

«Бережем». 

Звучит гимн Губарева. 

Учитель: А эта песня вам знакома? Кто является автором песни? 

Это наша учительница музыки Ю. В. Щеголева. Когда мы 

исполняем наш гимн? Что же славит гимн Губарева? А теперь 

давайте споем наш гимн! 

Исполнение гимна Губарева. 

Учитель: Какие чувства возникают у вас при исполнении гимна? 

А теперь давайте попробуем проиллюстрировать гимн. Я просила 

вас подготовить дома рисунки к тексту гимна. Давайте украсим 

ими наше солнышко, чтобы оно светило нам ,помогало делать наше 

село еще красивее. 

А теперь мы подведем итоги нашего мероприятия. Я даю вам по 2 

солнышка- одно с тучкой, а другое с улыбкой. Напишите на 

обороте пожелания для своего села, и выберите только одно 

солнышко. Если солнышек с улыбкой будет больше, то мы с вами 

сегодня не зря провели день. 

Ученик читает стихотворение о Родине: 



Родина! Отечество святое! 

Перелески, рощи, берега. 

Поле от пшеницы золотое, 

Голубые от луны стога. 

Сладкий запах скошенного сена, 

Разговор в деревне нараспев,  

Где звезда на ставенку присела, 

До земли чуть-чуть не долетев. 

 

 

Приложение:  

Презентация к Гимну села Губарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://guborevo62.narod.ru/Gimn_Gubarevo.pptx

