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План работы 

учителя физической культуры 

2020-2021 учебный год 

с отстающими и слабоуспевающими детьми 

 

Цель: создание условий для оптимального развития каждого обучающегося, 

оказание помощи в повышении уровня физической подготовленности в усвоении 

школьной программы по физической культуре 

 

Задачи: 

 Выявить причины низкого уровня физической подготовленности; 

 Изучить и овладеть методами и приемами выявления причин низких показателей 

и слабой мотивации; 

 

 Создавать ситуацию успеха, освободить школьников от страха перед ошибками; 

 
 Добиваться повышения физической подготовленности обучающихся, развития 

функциональных возможностей его организма. 

 
Направления: 

 

 Организация работы с обучающимися, имеющими низкий уровень физической 

подготовленности и ослабленное здоровье; 

 

 Методы и формы работы со слабоуспевающими и неуспевающими 

обучающимися во внеурочное время; 

 

 Использование современных образовательных технологий при дистанционном 

режиме обучения (образовательные онлайн- платформы: «Инфоурок», «Учи.ру», 

«Российская электронная школа»); 

 

 Организация работы с родителями слабоуспевающих учеников и обучающихся 

имеющих ослабленное здоровье; 

 

 Совместная работа с психологом школы, классным руководителем 

 

Ежедневно 

1. Индивидуальные консультации и рекомендации во внеурочное время по 

интересующим вопросам с обучающимися и родителями, нуждающимися в помощи, 

для отработки базовых знаний и умений; установление единых требований; 

 

2. Беседы с классными руководителями об неуспевающих детях, медицинским 

работником школы; 

 

3. Формирование мотивации к систематическим занятиям спортом ведению 

здорового образа жизни; 



4. Привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и 

посещению спортивных секций. 

Еженедельно 

1. Дополнительная работа с учащимися во внеурочное время по спортивно – 

оздоровительному направлению; 

 

2. Применение на уроках различных видов опроса (устный, письменный, 

индивидуальный и др.) для объективности результата; 

 
3. Рекомендации родителям с учётом результатов диагностики, о правильном 

подходе к занятиям физической культуре и спортом. 

Ежемесячно 

1. Тестовые задания по ликвидации пробелов в знаниях по физической культуре; 

 

2. Дополнительная сдача нормативов и зачетов по физической культуре; 

3. Участие и оказание помощи в проведении спортивно - оздоровительных 

мероприятий; 

 

4. Выполнение творческих заданий по физической культуре 

5.Контроль посещения спортивных секций; 

План работы со слабоуспевающими учащимися 2020-2021 уч. г. 

Мероприятия Дата проведения 

Тестирование по физической культуре. Участие в спортивно – 
оздоровительном празднике «День здоровья» 

Сентябрь 

Участие в дистанционной олимпиаде по физической культуре 
Всероссийского уровня 

Октябрь 

Дополнительная сдача нормативов и зачетов по физической 
культуре. Выполнение творческих заданий 

Ноябрь 

Конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта» 

Участие в спортивно – оздоровительном празднике 
«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Декабрь 

Дополнительная сдача нормативов и зачетов по физической 
культуре. Проверка дневника самоконтроля 

Январь 

Спортивно – оздоровительное мероприятие 
«Весёлые старты». Оказание дополнительной помощи в 

усвоении учебного материала на дистанционном обучении во 
время карантина. 

Февраль 

Составление кроссворда и ребусов по физической культуре  
 

Март 

Судейство в спортивно-игровом проекте «Муравейник»  
 

Апрель 

Сдача нормативов. Рекомендации на летние каникулы Май 
 


