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     Образцовый детский коллектив  хореографический ансамбль «Мозаика» - старейший и один 

из самых популярных хореографических коллективов города Перми. Коллектив ведет свою 

историю с 1938 года, когда он назывался «Каблучок». 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа хореографического 

ансамбля «Мозаика» была создана в 1995 году, модернизирована в 2000, 2005, 2014 годах. 

Программа имеет рецензию заведующего кафедрой хореографии Санкт-Петербургского 

государственного университета культуры и искусств, доцента З.Д.Лянгольф. 

    Программа имеет художественную направленность и создаѐт условия для  социального,    

культурного    и профессионального  самоопределения детей, их интеграции в систему мировой 

и отечественной культуры. Программа погружает детей в изучение танцевальной культуры, 

быта, нравов, традиций народов разных стран, закладывает  основы художественного 

воспитания современного человека.  

     Основа репертуара хореографического ансамбля «Мозаика» - народный танец. В репертуаре 

коллектива около 50 постановок: танцы русских, башкир, марийцев, татар, удмуртов, а также 

народов мира. Большая часть учебного времени посвящена изучению традиционной 

хореографии народов Прикамья и Уральского региона, что определяет своеобразие программы. 

     Цель программы – содействие формированию у обучающихся общечеловеческих ценностей 

средствами  хореографического искусства  через коллективный творческий труд и овладение 

разнообразным авторским репертуаром ансамбля «Мозаика».  

     Программа имеет комплексный характер, включает несколько дисциплин: ритмика, 

классический танец, народный танец. Предметы, изучаемые по данной программе, 

взаимосвязаны и дают возможность особо одаренным детям, которые пожелают сделать 



хореографию своей профессией, получить необходимую подготовку. Набор в коллектив 

предполагает предварительный просмотр. 

     Программа включает три образовательных уровня: младшая группа ансамбля - 1-ый уровень, 

(4 года обучения, дети 7-10 лет); средняя группа ансамбля - 2-ой уровень,  (4 года обучения, 

дети 11-14лет); старшая группа ансамбля - 3-ий уровень, (3 и более лет обучения, дети 14-17 

лет). Каждый из уровней предполагает достижение определенной степени танцевальной 

подготовки и освоение определенного репертуара.  

     Программа предполагает обширную концертную и конкурсную деятельность. Воспитанники 

ансамбля ежегодно становятся обладателями Гран-При, победителями и призерами конкурсов и 

фестивалей краевого, всероссийского и международного уровней. 

 

 

 

 

 

 


