
Центр развития ребёнка 

«Лучик» 

 

      

«Мы должны построить школу так,  

как если бы мы делали ее для своего ребенка»  

                 Самусенко Валентин Николаевич, 

 директор, Заслужен-
ный учитель России, 
кандидат педагогиче-
ских  наук, председа-
тель Совета директоров 
общеобразовательных 
учреждений Тамбов-
ской области. 

 

 

 

 

 

 

 

• школа полного дня; 

• гувернерские занятия на английском языке; 

• 55-балльная проверочно-оценочная шкала; 

• ранняя профилизация обучения; 

• 8 профилей обучения в старшей школе; 

• 14 направлений дополнительного образова-
ния; 

• научно-учебные лаборатории федеральной 
сети «Агрокуб» 

   

Наши контакты: 

393764, Тамбовская область,  

г. Мичуринск,  Новая 13а      

   Тел./факс: 8(47545)20346                                    

E-mail: michlyee@yandex.ru  

Сайт: http://michlycee68edu.ru 

ВКонтакте: vk.com/michlycee 

«Facebook»: facebook.com/michlycee 

Немного о лицее 

Мичуринск, 2021 

Лицей - это: 

Руководитель Центра: 

Трунова Любовь Николаевна 

Телефон: 8(47545)23275, +79531217415 

Один год обучения (6 лет).   
Развитие речи: 
«Азбука» (Игнатьева Л.В., Колесникова Е.В.) 
«Читаю и пишу» - рабочая тетрадь ( 2 части) 
Математика: 
«Раз ступенька, два ступенька…» 1 и 2 части (Петерсон Л.Г.) 
Логические игры: 
«Мышление»  (М.: РОСМЭН, 2016 Вся дошкольная програм-
ма) 
Подготовка к письму: 
Ручки: синяя, красная, зеленая 
Простой карандаш 
Линейка 
Точилка 
Цветные карандаши   
Тетради- 2 шт. ( 12 листов обычная клетка) 
Творчество: фломастеры с толстым стержнем от 12 цветов, 
альбом(40 листов), 
 пластилин, доска для лепки. 
Английский язык: карточки с буквами английского алфави-
та (лучше маленького размера).   

Тамбовское областное государственное             

общеобразовательное учреждение    

«Мичуринский лицей-интернат»  



Всего: 

 
 
 
 
 

Цели и задачи Центра: 
• развитие интеллектуальных и творче-

ских способностей; 
• развитие коммуникативных навыков; 
• повышение уровня учебной мотива-

ции; 
• предшкольная адаптация. 

 

    

Учебный курс подготовки детей к школе содер-
жит следующие модули: 

• Развивающая математика.  

• Логические игры 

• Развитие речи 

• Мир вокруг нас 

• Творческая мастерская 

• Английский для детей 

• Подготовка к 
письму 

• «Родительский 
лекторий» -  клуб 
для родителей. 

 

  

 

 

 

 

• мини-урок 

• ролевая игра  

• музыкатерапия 

• арттерапия 

• викторина  

• занятие-путешествие 

• тренинговое занятие 

 

 

Занятия 
2 раза в неделю 

 (понедельник, среда или вторник, четверг) 
с 16.35 до 18.35 или 17.00 до 19.00 

 
___________________________________ 

 
___________________________________ 

  

Дорогие родители! 
Мичуринский     лицей в рамках ока-

зания дополнительных платных образо-
вательных услуг реализует  образова-

тельный проект «Лучик»,  направленный 
на подготовку Ваших детей к школе ин-
новационного типа: раннее развитие и 

психолого-педагогическое сопровождение 
детей,  оказание  консультационной под-

держки родителям. Реализуется про-
грамма одного и двух лет обучения. 

 
Центр развития  ребенка «Лучик»  
проводит набор детей 4,5-6 ,5 лет. 

Режим 

Содержание 

 Формы занятий 

Технологии и методики 

• личностно-ориентированные технологии 

• технологии интерактивного обучения 

• методики педагогов Б.П. Никитина, Н.А. Зай-
цева, В.С. Скрипалева и др.  

• система игровых методов интеллектуального 

развития ребенка (МИРР)е 

 


