
 

 

Академия изящной словесности „Гармония Вена» основана в Австрии в 2016 году. 
 
«Гармония Вена»   -  школа дополнительного образования и интернациональная 
платформа для формирования прочного фундамента знаний и умений, а также для 
общения в атмосфере творчества и благожелательности. 
 
Мы - команда профессиональных педагогов, вне политики и идеологии.  
Наши цели: 

• Формирование компетенций по основным учебным дисциплинам на русском, 
немецком или английском языках, 

• Развитие способностей и талантов детей в процессе обучения, 
• Подготовка детей к различным этапам их школьной жизни.  

 
Наша забота - обучение эрудитов, гармоничных и мыслящих личностей с высокими 
шансами на профессиональный успех в интернациональном мире. 
 
Наши ученики - дети в возрасте от 2,5 до 16 лет. 
 
Мы предлагаем групповые и индивидуальные занятия. 
Занятия в языковой школе проходят: 

• в группах изучения языка по „классической! модели (с освоением комплекса 
основных предметов), 

• в формате коммуникативных курсов с разными содержательными 
акцентами. 

 
В сотрудничестве со школой искусств „Академии Артэ“ наши ученики имеют 
возможность обучаться тонкостям изобразительного и музыкального искусств, 
участвовать в курсах шахматной секции, театральной и танцевальной студий.    
 
Ребята участвуют в тематических общешкольных мероприятиях и посещают 
бесплатные концерты Детской филармонии и музыкальной школы.  
 
Детские группы языковой школы однородны по возрасту и близки по уровню 
речевой подготовки. Обучение насыщено игровыми моментами, мы используем 
широкий спектр учебных материалов для моно- и билингвов.  
Презентации, квесты и проектная работа стимулируют увлеченность ребят 
различными областями интеллектуального и художественного творчества.  
И, конечно же, способствуют формированию сплоченного детского коллектива.  
   
Положительная мотивация - залог неугасающего интереса к обучению.  
Сертификаты, дипломы и грамоты, создание собственных книг и творческих работ, 
как наглядное „приложение“ к учебному процессу, позволяет ребятам разделить 
радость своих достижений с близкими и друзьями.  
 
По желанию семей мы: 



 

 

- готовим учеников к сдаче сертификационных экзаменов на русском, немецком 
или английском языках, 
- открываем опцию участия в онлайн-курсах дружественных учебных заведений.  
 
Одновременно с детскими занятиями мы можем организовать занятия языковой, 
танцевальной и художественной секций для взрослых. Группы формируются по 
конкретным запросам.  
  
На нашем сайте собрана краткая информация о занятиях в „Гармонии Вена“. 
 
Узнать о нас больше можно на личной встрече с директором школы 
Светланой Танчер. 
 
Будем рады ответить на Ваши вопросы по электронной почте: 
office@harmoniawien.at  и телефону: +43 664 9262035.    
 
 


