
Дидактическая игра «Часовые пояса»

	Игра применяется при закреплении темы «Часовые пояса» с учащимися 4-6 классов. 

	Участвуют от 4 до 20 учеников, оптимальное число участников от 8 до 12. В начале игры участники одевают таблички (картон формата А5 с надписью типа «Москва, 37о восточной долготы, То+4», с верёвочкой, чтобы одевать на шею). Затем играющие становятся в круг лицом друг к другу так, чтобы справа от каждого находился предыдущий часовой пояс, а слева – последующий. Водит игрок с табличкой «Москва», он говорит, например: «Московское время семь часов». Остальные игроки определяют соответствующее всемирное время (три часа) и учитывают часовой пояс своего пункта. По кругу они называют время в своих пунктах: «В Париже – четыре», «В Пекине - одиннадцать», «В Нью-Йорке – двадцать два», затем говорят хором:

	Стрелка, круг опиши,
Что нам делать, покажи.
Раз, два, три!

и показывают пантомимой, что делают люди в их городах (спят, работают, учатся, занимаются спортом и т.п.) Водящий выбирает лучшую пантомиму, меняется с её автором табличкой и занимает его место в кругу. Новый водящий, став на место Москвы, снова называет московское время и т.д.

Примечания.
	Во многих странах мира производится переход на летнее время. На карточках указана разница со всемирным временем без учёта летнего времени.

Для городов России учтено изменение границ часовых поясов в 2010 году.
Для городов России разница со всемирным временем указана с учётом круглогодичного летнего времени, введённого указом президента Медведева в 2011 году.
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