Методика проведения киноурока
по фильму «Правда Саманты Смит»
в рамках проекта «Осмысленный просмотр».
• Тема: Мир во время холодной войны.
• Цель: Воспитание патриотизма и ответственного отношения к
сохранению мира на Земле.
• Задачи:
• Познакомить с историей Саманты Смит;
• Дать определение термину «мир», «мировые проблемы»,
«гражданская позиция», «дипломатия»;
• Сформировать чувство патриотизма и уважительного отношения к
народам, населяющим нашу планету;
• Стимулировать и развить лучшие качества человека: патриотизм,
гражданственность, гордость за свою Родину, стремление к миру.

Методика проведения киноурока
по фильму «Правда Саманты Смит»
в рамках проекта «Осмысленный просмотр».
• Ресурсы: просмотровый класс с возможностью
проектор, микрофон, мультимедийные технологии.
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Вводная акцентирующая беседа.
Создание контекста.
Просмотр фильма / сюжетная схема фильма.
Обсуждение.
Активность.
Итоги.
Дополнительные материалы.

• Аудитория: 10-11 классы.
• Время занятия: 45-90 минут (зависит от просмотра фильма заранее).

Киноматериал.
Фильм: Правда Саманты Смит
Режиссер: Андрей Соболев (Тихотступ)
Страна: Россия
Год: 2015
Длительность: 29:29
Ссылка на просмотр: https://zeroplus.tv/film/pravda-samanty-smit
Аннотация: В 1982 году американская школьница Саманта Смит замечает на обложке журнала

«Таймс» нового советского руководителя Юрия Андропова в качестве человека года. Она решает
написать ему письмо с вопросами о Холодной войне и через год получает ответ с приглашением
посетить Советский Союз. Вместе со своей семьей Саманту ждут приключения в Москве,
Ленинграде и пионерском лагере Артек, где она открывает для себя новый мир. Родители
поддерживают и помогают девочке во всем. Государственный секретарь Советского Союза, Юрий
Андропов, прислушивается к ее словам. Ей удается подружиться с советскими детьми, но история
заканчивается трагически.

1. Вводная акцентирующая беседа.
• Размышления, наводящие вопросы:
• Каким бы вы хотели бы видеть мир, в котором живете?
• Что можно сделать для того, чтобы мир стал лучше?
• Понятийный аппарат:
• Что такое «мир»? Как вы понимаете это слово?
• Что такое «мировые проблемы»? Какие мировые проблемы вам
известны? Кто должен их решать?
• Что такое «гражданская позиция»? Как она проявляется?
• Кто такой «дипломат»? В чем важность его работы?

1. Вводная акцентирующая беседа.
• Знание по предстоящей теме:
• Когда отмечают Международный День мира?
• Почему люди празднуют День мира?
• Личный опыт, интерес, мнение, наблюдение:
• Все ли мы можем поддержать в трудную минуту, понять
непохожих на нас людей, разрешить конфликты мирным путём?
• Что же нам нужно для создания мира на Земле?
• С кого нужно начинать изменения?

1. Что изображено на картинке? Есть ли
что-то необычное в данном памятнике?
2. Предположите, сколько лет девочке?
3. С каким государством у иностранцев
ассоциируется медведь? Почему?
4. Кто такой «голубь мира»? Что он
символизирует?
5. Подумайте, почему могли установить
памятник девочке, которая выпускает
птицу мира, а рядом с ней сидит
медведь?

2. Создание контекста.
• Знание по предстоящей теме:
• Как изменилось соотношение сил на международной арене
после второй мировой войны?
• Что было сделано странами-победителями в послевоенный
период для сохранения мира?
• Что означает термин «холодная война»? Кто в ней участвовал?
• Почему «холодная война» началась после второй мировой
войны?
• Была ли возможность избежать «холодной войны»?

• *Дискуссионный клуб: «холодная война» - закончилась
или продолжается?

• Активность. Посмотрите на карикатуры и агитплакаты. Что на них изображено?
Определите, какие из изображений были сделаны в СССР, а какие в США?
• Все они, за исключением одного, сделаны в период «холодной войны». Какой сделан
до? Изменился ли посыл агитплакатов, сделанных до и после войны?
• Какая цель у карикатур? у агитплакатов? Что общего и различного между ними?
• Какие элементы помогают понять страну происхождения и смысл изображенного?
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3. Просмотр фильма.
• На экране художественный фильм «Правда Саманты Смит» .
• Исследование названия фильма:
• Знаете ли вы, кто такая Саманта Смит?
• Что такое правда? Может ли она принадлежать одному
человеку?
• При просмотре фильма обратите внимание на категорию времени
в фильме: отношения, общение, историческая обстановка,
предметы.
• После внимательного просмотра фильма нам легко будет ответить
на вопросы.

3. Просмотр фильма. Ключевые моменты.
• Вы посмотрели фильм «Правда Саманты Смит». Запишите
пересказ основных моментов, используя не более 100 слов (один
абзац)
• Вопросы по содержанию:
• Какого цвета был галстук у Саманты во время интервью?
• Какое домашнее животное было у семьи Смитов?
• Что постоянно держит в руках агент ФБР Уайт Макклавски?
• Какой значок был у Саманты на футболке?
• Как звали девочку, с которой подружилась Саманта в Советском
Союзе?

4. Обсуждение. Общество.
• В каких странах разворачивается действие фильма? В какое время?
• Кто был президентом США в 1981–1989? А кто
возглавлял СССР
в 1982-1984?
• Какие предметы того времени вы заметили в фильме? Для чего они нужны в
этой истории?
• Что волновало общество, в котором жила семья Смитов? А советское
общество? В чем схожесть американского и советского общества 80-х? А в
чем различия?
• Что такое «железный занавес»? Легко ли было его пересечь? Почему семье
Смитов удалось?
• Большая часть мирового общества и спецслужбы США и СССР следили за
поездкой семьи Смит. Почему?
• Слайд

4. Обсуждение. Общество.
• Посмотрите на интерьер кухни в квартире Смитов и на интерьер
кухни советской квартиры. Сравните их.

4. Обсуждение. Мистер и миссис Смит.
• Как семья Смитов оказалась в СССР? Кто из них уже был в СССР? При каких
обстоятельствах? Какие воспоминания об этой поездке остались?
• Почему родители поддержали девочку, когда она захотела отправить письмо? Как их
характеризует данное решение?
• Как отреагировал отец, когда пришло ответное письмо? Почему мама пыталась его
спрятать от ФБР?
• Что ответила мама на вопрос Саманты: «А что такое СССР?»? Почему мама считает, что
«это очень хорошая страна»?
• Какую причину назвала мама, когда Саманта спросила почему США и СССР враждуют?
• Изменилась ли семья Смитов после поездки в СССР? Подумаете, это были внешние
изменения или внутренние?
• Слайд

4. Обсуждение. Саманта Смит.
• Почему Саманту волновала проблема ядерной войны? Как вы думаете, эта
проблема волновала только её одну, или весь мир? Что сделала Саманта для
решения данной проблемы?
• Как Саманта попала в СССР? В чем была важность её поездки?
• Какое влияние на развитие отношений между США и СССР оказала поездка
Саманты?
• Какие эмоции испытала Саманта после поездки в СССР? Что ей запомнилось?
• Почему Саманту назвали «ребенком-дипломатом»? Кто такие дипломаты?
• Что Саманта пожелала советским детям? Как вы понимаете её пожелание?
• Как охарактеризовали Саманту советские люди?
• Слайды

• 7 июля 1983 года Саманта Рид Смит с
родителями
прилетела
в
Москву.
Практически сразу её познакомили со
многими известными
людьми
СССР.
Подумайте, почему?
• Кто изображен на фото?
• Ребенок-дипломат и первая женщинакосмонавт: в чем историческая важность их
знакомства?
• Можно ли говорить о том, что Саманта, как
и Валентина Владимировна, была первой?
В чем?

4. Обсуждение. Финал.
• Что произошло с Самантой и её отцом?
• В чем вы видите трагическую тему в этой истории?
• В чем «правда» Саманты Смит?
• Какие эпизоды в фильме были художественными, а какие
документальными?
• Подумайте, почему авторы решили включить в художественный
фильм реальные кадры того времен? Какой эффект это
производит?
• Слайд

5. Активность: составь портфолио для героев.

• Какими чертами характера обладает каждый из героев фильма?
• По каким приметам герои фильма определяют характер друг друга?
• Кто является положительными персонажами? А есть ли в фильме
отрицательные герои?
САМАНТА СМИТ РОДИТЕЛИ САМАНТЫ

АГЕНТЫ ФБР

Ю. В. АНДРОПОВ

5. Активность.
• Практические задания:
• Если бы Саманта Смит жила в наше время, какое письмо она бы
написала президенту? О каких вопросах международного
развития могла волноваться?
• Сделайте дома:
• Напишите эссе на тему: Саманта Смит и её роль в исторических
событиях того времени?
• Прочтите книгу Саманты Смит «Путешествие в Советский Союз»

6. Итоги.
• Подведение итогов, выводов.
• Кто такая Саманта Смит?
• Размышления:
• Может ли один человек изменить мир в лучшую сторону?
• Эмоциональный отклик:
• Какие эмоции вызвал у вас фильм «Правда Саманты Смит»
• Высказывание по готовой формуле:
• «Посмотрев фильм, я понял, что…».
• «Мир возможен, если…»
• «Люди из других стран…»

7. Дополнительные материалы.
Письмо Саманты.
Уважаемый мистер Андропов!
Меня зовут Саманта Смит. Мне десять лет. Поздравляю вас с новой
работой. Я очень беспокоюсь, не начнется ли ядерная война между
СССР и Соединенными Штатами. Вы собираетесь, начать войну или
нет? Если вы против войны, скажите, пожалуйста, как вы
собираетесь предотвратить войну?
Вы, конечно, не обязаны отвечать на мой вопрос, но я хотела бы
знать, почему Вы хотите завоевать весь мир или, по крайней мере,
нашу страну. Бог создал Землю, чтобы мы все вместе жили в мире и
не воевали.
Искренне Ваша, Саманта Смит.

7. Дополнительные материалы.
Ответ на письмо Саманты:

Дорогая Саманта!

Получил твоё письмо, как и многие другие, поступающие ко мне в эти дни из твоей страны,
из других стран мира. Мне кажется — я сужу по письму, — что ты смелая и честная
девочка, похожая на Бекки, подружку Тома Сойера из знаменитой книги твоего
соотечественника Марка Твена. Эту книгу знают и очень любят в нашей стране все
мальчишки и девчонки. Ты пишешь, что очень обеспокоена, не случится ли ядерная война
между двумя нашими странами. И спрашиваешь, делаем ли мы что-нибудь, чтобы не дать
вспыхнуть войне.
Твой вопрос — самый главный из тех, что мог бы задать каждый думающий человек. Отвечу
тебе на него серьёзно и честно.
Да, Саманта, мы в Советском Союзе стараемся делать все для того, чтобы не было войны
между нашими странами, чтобы вообще не было войны на земле. Так хочет каждый
советский человек. Так учил нас великий основатель нашего государства Владимир Ленин.

7. Дополнительные материалы.
Ответ на письмо Саманты:
Советские люди хорошо знают, какая ужасная и разрушительная вещь война. 42 года тому назад
нацистская Германия, которая стремилась к господству надо всем миром, напала на нашу страну,
сожгла и разорила многие тысячи наших городов и сёл, убила миллионы советских мужчин, женщин и
детей. В той войне, которая закончилась нашей победой, мы были в союзе с Соединенными Штатами,
вместе боролись за освобождение от нацистских захватчиков многих народов. Я надеюсь, что ты
это знаешь по урокам истории в школе. И сегодня мы очень хотим жить в мире, торговать и
сотрудничать со всеми своими соседями по земному шару — и с далёкими, и с близкими. И, конечно, с
такой великой страной, как Соединённые Штаты Америки.
И у Америки, и у нас есть ядерное оружие — страшное оружие, которое может в один миг убить
миллионы людей. Но мы не хотим, чтобы оно когда-либо было пущено в ход. Именно поэтому
Советский Союз торжественно, на весь мир объявил, что никогда — никогда! — не применит ядерное
оружие первым ни против какой страны. И вообще мы предлагаем прекратить его дальнейшее
производство и приступить к уничтожению всех его запасов на земле.

7. Дополнительные материалы.
Ответ на письмо Саманты:
Мне кажется, что это — достаточный ответ на твой второй вопрос: «Почему вы хотите
завоевать весь мир или, по крайней мере Соединенные Штаты?» Ничего подобного мы не
хотим. Никто в нашей стране — ни рабочие и крестьяне, ни писатели и врачи, ни взрослые и
дети, ни члены правительства не хотят ни большой, ни «малой» войны.
Мы хотим мира — нам есть чем заняться: выращивать хлеб, строить и изобретать,
писать книги и летать в космос. Мы хотим мира для себя и для всех народов планеты. Для
своих детей и для тебя, Саманта.
Приглашаю тебя, если пустят родители, приехать к нам, лучше всего — летом. Узнаешь
нашу страну, встретишься со сверстниками, побываешь в интернациональном лагере
детворы — в Артеке на море. И сама убедишься: в Советском Союзе все — за мир и дружбу
между народами.
Спасибо за твоё поздравление. Желаю тебе всего самого хорошего в твоей только что
начавшейся жизни.

Ю. Андропов

7. Дополнительные материалы.
Книга Саманты Смит

Эта книга посвящается всем
детям Земли. Они должны быть
уверены в том, что на нашей
планете всегда будет мир.
Иногда я всё ещё с
беспокойством думаю, не
станет ли следующий день
последним днём Жизни на Земле.
Но я уверена: чем больше людей
будут задумываться о судьбах
мира, тем скорее побудит мир
на планете.

7. Дополнительные материалы.
Глоссарии.
• «Гражданская позиция» – это ответственное выполнение человеком своего
долга перед окружающими.
• «Дипломат» – в международном праве официальное лицо, представляющее
интересы конкретного государства или полномочной международной
организации. Основными функциями дипломата являются представление и
защита интересов его страны и граждан, сбор информации, а также установление
дружеских и прочих связей между странами
• «Мировые проблемы» – глобальные проблемы современности представляют
собой единую, динамичную, постоянно изменяющую свое состояние во времени
систему, которая является открытой, незамкнутой, так как в нее могут входить
вновь возникающие проблемы общечеловеческой значимости, а прежние — по
мере их решения исчезать.
• «Мир»
• – согласие, отсутствие разногласий, вражды или ссоры, отсутствие войны,
вооруженных действий между государствами, согласное сосуществование
государств, народов.
• – все, что нас окружает

7. Дополнительные материалы.
Рекомендации к прочтению.
• С. Р. СМИТ. «ПУТЕШЕСТВИЕ В СОВЕТСКИЙ СОЮЗ».
• Л. Н. Толстой. «Война и мир»;
• И. А. Гончаров. «Обломов»;
• Н. А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо»;
• И. А. Бунин. «Господин из Сан-Франциско»;
• М. А. Шолохов. «Судьба человека»;
• Б. Л. Пастернак. «Доктор Живаго»;
• А. И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича».

7. Дополнительные материалы.
Рекомендации к просмотру.
• Листок. Россия, 2014. https://zeroplus.tv/film/listok
• Дорогой
Вадим
Николаевич.
Россия,
2014.
https://zeroplus.tv/film/dorogoy-vadim-nikolaevich
• Другие люди. Россия, 2015. https://zeroplus.tv/film/drugie-lyudi
• Чудо-ребенок. Россия, 2016. https://zeroplus.tv/film/chudo-rebenok
• Про Петрова и Васечкина. СССР, 1983. https://zeroplus.tv/serial/propetrova-i-vasechkina
• Гостья из будущего. СССР, 1985. https://zeroplus.tv/serial/gostya-izbudushchego

