«Сказка о прошедшем времени в немецком языке»
Цели:
1. Систематизировать знания о глаголах прошедшего времени, прочно их закрепить и научиться использовать эти знания на практике;
2.Углубить и расширить знания о временах глагола, о прошедшем времени глагола; о правильной постановке ударения в глаголах прошедшего времени.
3. Воспитывать любовь к предмету.

Ход занятия:

Давным  - давно  жили – были,  не  зная  бед
3 брата:  Präteritum,  Perfekt  и Plusqamperfekt
 Ich bin Präteritum,  ich bin arm und traurig
Präteritum  много в жизни претерпел,
Сильно  бедствовал,  скорбел.
В  домишке  маленьком поселился,
Ни  с кем не встречался, не веселился.
Скромно,  бедно и  тихо жил.
Очень немногословным был.
И если кто-то его навещал,
Односложно на все вопросы отвечал:
Ich aß,  ich saß…ich  trank  ich schlief 
Другом  ему  был суффикс  te
Никогда  не  бросал  Pärteritum   в беде.:
Ich turnte,  malte, spielte du turntest, er turnte..
А подружки-гласные  верными  редко бывали,
Очень  часто гласную в корне меняли:
Springen- sprang, singen-sang
У бедного  Pärteritum  был  Perfekt  богатый брат.
Ich bin Perfekt.  Ich bin reich und lustig
Богатой жизни был очень рад.
Он сам не работал и не трудился.
Лежал на диване, гулял, веселился.
Всю работу за него выполняла прислуга:
   haben  и  sein -  2 друга.
 sein на  побегушках  служил,
Бегал, прыгал,  летал, в магазины ходил.
 Haben  выполнял остальную работу. 
Ведь  Perfektу  трудиться всегда неохота:
Ich habe verstanden, du bist spazierengegangen
Жизнь шла, а  Perfekt не менялся.
Дружил с приставкой  ge
С суффиксом t и окончанием  en  общался.
Третий  брат  Plusqamperfekt 
Был очень старый – почти 300 лет.


Любил вспоминать давнопрошедшие времена
И все называли его «Старина»
И прислуга его тоже была старовата:
 Hatten   и  war  - два брата:
ich habe  mich angezogen, 
du  bist mit dem Flugzeug geflogen
И скажу вам ещё по секрету,  
Plusqamperfekt  не  любил 
К бедному брату  Präteritum  захаживал,
А богатого  Perfektа  не любил, отваживал.
С  Pärteritum
Часто строил предложения
И относился к нему с уважением.
3 брата были очень разные,
Но для нас имеют значение важное.
Pärteritum  - прошедшее время простое, можно сказать односложное.
 Perfekt  - прошедшее время разговорное, сложное.
 Plusqamperfekt, старина,
Указывает на давнопрошедшие времена


