
Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» 
 

№ Наименование 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Уровень Продолжите

льность 

обучения 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 «Настольный теннис» базовый уровень 3 г.(540 ч.) 

2 «Быстрый волан» ознакомительный 

уровень 

36 ч. 

3 «Бадминтон» базовый уровень 3 (540 ч.) 

4 «В стране шахмат» 

(шахматы) 

ознакомительный 

уровень 

36 ч. 

5 «Белая ладья» (шахматы) 

 

базовый уровень 3  г. (540 ч.) 

6 «Начинающий стрелок» 

(пулевая стрельба) 

ознакомительный 

уровень 

36 ч. 

7 «Юный стрелок» 

(пулевая стрельба) 

базовый уровень 3 г. (540 ч.) 

8 «Пулевая стрельба» углубленный уровень 3 г. (648 ч.) 

9 «НИКА»                   

(спортивная акробатика) 

базовый уровень 3 г. (540 ч.) 

10 «НИКА плюс»                   

(спортивная акробатика) 

базовый уровень. 

 

2 г. (144 ч.) 

11 «Футбол» 

 

ознакомительный 

уровень 

36 ч. 

12 «Чемпион» 

(футбол) 

базовый уровень 2 г. (324 ч.) 

13 «Играем в гандбол» 

 

ознакомительный 

уровень 

36 ч. 

14 «Гандбол» базовый уровень 2 г. (324 ч.) 

Естественнонаучная направленность 

15 «Юные растениеводы» базовый 2 г. (324 ч.) 

Техническая направленность 

16 «Компьютерная азбука» ознакомительный 36 ч. 

17 «Инфознайка» базовый 2 г. (324 ч.) 

Туристско-краеведческая направленность 

18 «Краеведы» ознакомительный 36 ч. 

19 «Туристы-краеведы» базовый  2 г. (324 ч.) 

20 «Туристы-экологи» базовый  2 г. (324 ч.) 

Художественная направленность 

21 «Тоника» (вокал) ознакомительный 

уровень 

36 ч. 



22 «Альтернатива» (вокал) базовый уровень 3 г. (540 ч.) 

23  «Альтернатива плюс» 

(вокал)  

углубленный уровень 3 г. (648 ч.)  

24 «Альтернатива плюс соло» 

(вокал)  

углубленный уровень. 3 г. (216 ч.) 

25 «Вдохновение» (вокал) углубленный уровень. 2 г. (144 ч.) 

26 «Ассорти» (вокал) базовый уровень 2 г. (324 ч.) 

27 «Веселые клавиши» (игра на 

музыкальном инструменте) 

базовый уровень. 2 г. (144 ч.) 

28 «Ангелы»                   

(хореография) 

ознакомительный 

уровень 

36 ч. 

29 «Лира»                   

(хореография) 

базовый уровень 3 г. (540 ч.) 

30 «Ритм»                   

(хореография) 

базовый уровень 3 г. (540 ч.) 

31 «Арабеск»                   

(хореография) 

ознакомительный 

уровень. 

36 ч. 

32 «Фиеста»                   

(хореография) 

базовый уровень 3 г. (540 ч.) 

33 «Фиеста»                   

(хореография) 

базовый уровень 3 г. (540 ч.) 

34 «Казачата» (фольклорное 

пение) 

ознакомительный 

уровень 

36 ч. 

35 «Казачий круг» (фольклорное 

пение) 

базовый уровень 2 г. (324 ч.) 

36 «Пиноккио»                   

(кукольный театр) 

базовый уровень 3 г. (540 ч.) 

37 «Кукольный театр»                   базовый уровень. 2 г. (144 ч.) 

38 «Акварелька»                   

(ИЗО) 

базовый уровень 2 г. (324 ч.) 

39 «Юный художник»                   

(ИЗО) 

базовый уровень. 2 г. (144 ч.) 

40 «Акварелька плюс»                   

(ИЗО) 

углубленный уровень 2 г. (432ч.) 

41 «Рукодельница»                   

(вязание крючком) 

ознакомительный 

уровень 

36 ч. 

42 «Страна вязания»                   

(вязание крючком) 

базовый уровень 2 г. (324 ч.) 

43 «Волшебный клубок»                   

(вязание крючком) 

базовый уровень. 2 г. (144 ч.) 

Социально-педагогическая направленность 

44 «Юный финансист» 

 

ознакомительный 

уровень 

1 г. (36 ч.) 

45 «Азбука финансов» базовый уровень 1 г. (144 ч.) 



 


