
„Гармония Вена“ „Академия Артэ“


Alser Straße 28/ 11, 1090 Wien

office@harmoniawien.at   +43 664 926 2035


Расписание по возрастным группам  
в летнем семестре 2022 

3-4 года на русском языке

- Младшая группа комплексного развития* по средам с 16 до 18 часов (3-4 года): 
развитие речи и коррекция произношения, грамота, элем. математика и логика, 
разв. представлений об окр. мире, знакомство с дет. литературой, изобразит. 
творчество (рисование, лепка, аппликация), музыка (пение, ритмич. оркестр, муз-
двигат. игры), ролевые игры, конструирование и др. 


    Это подготовительная ступень языковой школы „Гармонии Вена“; творческий курс 
    организован „Академией Артэ“ / KVS1B, 530 EUR p.P. im Semester / A 

- Средняя группа комплексного развития Школы русского языка и культуры* по 
субботам с 9.30 до 12 часов (4 года): развитие речи и коррекция произношения, 
грамота, элем. математика и логика, разв. представлений об окр. мире, 
знакомство с дет. литературой, изобразит. творчество (рисование, лепка, 
аппликация), музыка (пение, ритмич. оркестр, муз-двигат. игры), ролевые игры, 
конструирование и др. 


    Первая ступень Рус. школы „Гармонии Вена“ 

    / KVS2B, 630 EUR p.P. im Semester / H 


*В Русской школе многоступенчатая система обучения - есть средняя и 
старшая дошкольные группы, затем подготовительный класс; после него - 
школьные классы Русской школы. 


- Группа речевого и музыкального развития по пятницам с 16.15 до 17.45 (3-4 
года): ритмика, пение, игры на развитие артикуляции, воображения и памяти, 
музыкальные игры с движением, ритмический оркестр, слушание музыки и 
элементарных муз. грамота и др. / Kunst-Erz1-RU, 430 EUR p.P. im Semester / A 
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- С 4 лет: Группа развития речи и творчества по пятницам с 16 до 18 часов (4-6 
лет): знакомство с нар. и авторскими сказками, развитие корректного 
произношения, расширение лексики; настольный театр, рисование, лепка, 
аппликация, элементарное музицирование, ролевые и подвижные игры и др. / 
Kunst-Erz2-RU, 550 EUR p.P. im Semester / A


 

- С 4 лет: Рисование  (4-6 лет: понедельник с 15 до 15.45 или суббота с 13.15 до 14 
часов) - эти группы еще формируются: создание простых композиций из 
различных материалов (гуашь, пастель, цветные карандаши и др.), с применением 
разных техник; создание тематических коллажей / понедельник: MA1A, суббота:   
MA1B, 300 EUR p.P. im Semester, inkl. Materialien / A  


- Ритмика, пение, элементарное музицирование, слушание музыки по субботам с 
12.15 до 13 часов (4 до 6 лет): ритмический оркестр, пение, слушание музыки, 
элементарная муз. грамота, музыкально-ритмические игры и др. / Mus-
Rhythm1B, 240 EUR p.P. im Semester ab März / A 


5-6  лет на русском и немецком языках 

- Старшая группа комплексного развития Школы русского языка и культуры по 

субботам с 9.20 до 11.50 (4-5 лет): развитие речи и коррекция произношения, 
грамота, элем. математика и логика, разв. представлений об окр. мире, 
знакомство с дет. литературой, изобразит. творчество (рисование, лепка, 
аппликация), музыка (пение, ритмич. оркестр, муз-двигат. игры), ролевые игры, 
конструирование и др. 


    Вторая ступень Рус. школы „Гармонии Вена“ 

    / KVS3B, 630 EUR p.P. im Semester / H  

- Подготовительный класс „А“ Школы русского языка и культуры по 
понедельникам с 16 до 18 часов (5-6 лет): развитие речи, чтение и письмо, 
математика и логика, разв. представлений об окр. мире, знакомство с дет. 
литературой, изобразит. творчество (рисование, лепка, аппликация), ролевые 
игры и движение и др. 


    Третья ступень Рус. школы „Гармонии Вена“ / Vorschule1-RU, 530 EUR p.P. im 
    Semester / H 


- Подготовительный класс „Б“ Школы русского языка и культуры по субботам с 
9.20 до 11.50 (6 лет): развитие речи, чтение и письмо, математика и логика, разв. 
представлений об окр. мире, знакомство с дет. литературой, изобразит. 
творчество (рисование, лепка, аппликация) и др. 


    Третья ступень Рус. школы в „Гармонии Вена“ / Vorschule2-RU, 630 EUR p.P. im 
    Semester / H 
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- Первый класс „А“ Школы русского языка и культуры (6-7 лет) по средам с 15.30 
до 18 часов: русский язык, литературное чтение, окружающий мир и 
страноведение. 


    Четвертая ступень Рус. школы „Гармонии Вена“ / SCH1A, 630 EUR p.P. im 
    Semester / H 


- Первый класс „Б“ Школы русского языка и культуры (6-7 лет) по субботам с 9.45 
до 12 часов: русский язык, литературное чтение, окружающий мир и 
страноведение. Опциональные уроки: математика с 9 до 9.40, шахматы с 12.10 до 
13 часов или рисование с 12.20 до 13.05 (оплачиваются отдельно). 


    Четвертая ступень Рус. школы „Гармонии Вена“ / SCH1B, 600 EUR p.P. im 
    Semester / H 
    Математика: 100 EUR p.P. im Semester / H, 
    Шахматы: 120 EUR p.P. im Semester / A,  
    Рисование: 300 EUR p.P. im Semester, inkl. Materialien / A        


- Группа развития речи и творчества по пятницам с 16 до 18 часов (4-6 лет): 
знакомство с нар. и авторскими сказками, развитие корректного произношения, 
расширение лексики; настольный театр, рисование, лепка, аппликация, 
элементарное музицирование, ролевые и подвижные игры и др. / Kunst-Erz2-RU, 
550 EUR p.P. im Semester / A


 

- Рисование с 4 лет (4-6 лет): понедельник с 15 до 15.45 -или суббота с 13.15 до 14 
часов - эти группы еще формируются: создание простых композиций из 
различных материалов (гуашь, пастель, цветные карандаши и др.), с применением 
разных техник; создание тематических коллажей / понедельник: MA1A, суббота:   
MA1B, 300 EUR p.P. im Semester, inkl. Materialien / A  


- Рисование  (6-8 лет): или суббота с 12.20 до 13.05: создание простых композиций 
из различных материалов (гуашь, пастель, цветные карандаши и др.), с 
применением разных техник 


    / MA2B, 300 EUR p.P. im Semester, inkl. Materialien / A 


- Ритмика, пение, элементарное музицирование, слушание музыки по субботам с 
12.15 до 13 часов (4 до 6 лет): ритм. оркестр, пение, слушание музыки, 
элементарная муз. грамота, музыкально-ритмические игры и др. / Mus-
Rhythm1B, 240 EUR p.P. im Semester ab März / A


- Мюзикл для детей 6-13 лет на немецком языке: по пятницам с 16.15 до 18 часов - 
совместная продукция с Театром для юной публики „Teatro“ / MT2A, 350 EUR p.P. 
im Semester / A 


- Сольфеджио и ритмика для детей 5-6 лет, обучающихся по классам музыкальных 
инструментов: по пятницам с 15.10 до 15.55 / GehörBild1B, 140 EUR p.P. за 10 
уроков; или 70 EUR p.P. за 10 уроков для учеников "Harmonia Wien" и 
"Academia Arte“ / A  

Seite  von 3 6



- Сольфеджио и слушание музыки для детей 6-8 лет, обучающихся по классам 
музыкальных инструментов, на русском языке: по средам с 15.45 до 16.45 / 
GehörBild2B-RU, 150 EUR p.P. за 10 уроков; или 75 EUR p.P. за 10 уроков для 
учеников "Harmonia Wien" и "Academia Arte“ / A 

- Шахматы для детей 6-8 лет по субботам с 12.10 до 13 часов / Schach2B, 120 EUR 
p.P. im Semester / A   


- Индивидуальные занятия по классам фортепиано, скрипки, гитары, пения и арфы 
- по индивидуальному графику. Стоимость варьируется от 25 до 40 EUR за урок, 
в зависимости от продолжительности (30 или 50 минут) и числа занятий (10 или 
18) / A  


7-14  лет на русском и немецком языках 

- Первый класс „А“ Школы русского языка и культуры (6-7 лет) по средам с 15.30 

до 18 часов: русский язык, литературное чтение, окружающий мир и 
страноведение. 


    Четвертая ступень Рус. школы „Гармонии Вена“ / SCH1A, 630 EUR p.P. im 
    Semester / H 


- Первый класс „Б“ Школы русского языка и культуры (6-7 лет) по субботам с 9.45 
до 12 часов: русский язык, литературное чтение, окружающий мир и 
страноведение. Опциональные уроки: математика с 9 до 9.40, шахматы с 12.10 до 
13 часов или рисование с 12.20 до 13.05 (оплачиваются отдельно). 


    Четвертая ступень Рус. школы „Гармонии Вена“ / SCH1B, 600 EUR p.P. im 
    Semester / H 
    Математика: 100 EUR p.P. im Semester / H, 
    Шахматы: 120 EUR p.P. im Semester / A,  
    Рисование: 300 EUR p.P. im Semester, inkl. Materialien / A   


- Второй класс Школы русского языка и культуры (7-8 лет) по субботам с 9.45 до 
12 часов: русский язык, литературное чтение, окружающий мир. Опциональные 
уроки: шахматы с 12.10 до 13 часов или рисование с 12.20 до 13.05 
(оплачиваются отдельно). 


    Пятая ступень Рус. школы „Гармонии Вена“ / SCH2, 600 EUR p.P. im Semester / H 
    Шахматы: 120 EUR p.P. im Semester / A,  
    Рисование: 300 EUR p.P. im Semester, inkl. Materialien / A 

- Третий класс Школы русского языка и культуры (8-9 лет) по субботам с 12.20 до 
14.50: русский язык, литературное чтение, окружающий мир и страноведение. 
Шестая ступень Рус. школы „Гармонии Вена“ / SCH3, 630 EUR p.P. im 

    Semester / H 
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- Четвертый класс Школы русского языка и культуры (8-9 лет) по субботам с 11.20 
до 13.50: русский язык, литературное чтение, окружающий мир и страноведение. 
Седьмая ступень Рус. школы „Гармонии Вена“ / SCH4, мини-группа, 693 EUR p.P. 
im Semester / H  

- Седьмой класс Школы русского языка и культуры (13-14 лет) по субботам с 11.20 
до 14.05: русский язык, литература, история России, музыкальное искусство. 
Десятая ступень Рус. школы „Гармонии Вена“ / SCH7, 650 EUR p.P. im Semester/ H  

- Восьмой класс Школы русского языка и культуры (15 лет) занимается в режиме 
мини-группы по индивидуальному графику. Изучаемые предметы: русский язык и 
литература, стоимость варьируется в зависимости от числа и 
продолжительности занятий. 


    Одиннадцатая ступень Рус. школы в „Гармонии Вена“ / H 

- Рисование  (6-8 лет): или суббота с 12.20 до 13.05: создание простых композиций 
из различных материалов (гуашь, пастель, цветные карандаши и др.), с 
применением разных техник 


    / MA2B, 300 EUR p.P. im Semester, inkl. Materialien / A  


- Графика и живопись  (9-13 лет) по субботам с 9.50 до 11.05: создание 
композиций с применением различных материалов (акварель, гуашь, пастель, 
цветные карандаши и др.), на основе разных техник / MA4A, 365 EUR p.P. im 
Semester / A  

- Мюзикл для детей 6-13 лет на немецком языке: по пятницам с 16.15 до 18 часов - 
совместная продукция с Театром для юной публики „Teatro“ / MT2A, 350 EUR p.P. 
im Semester / A  


- Сольфеджио и слушание музыки для детей 7-9 лет, обучающихся по классам 
музыкальных инструментов, на немецком языке: по средам с 17 до 18 часов / 
GehörBild2A-DE, 150 EUR p.P. за 10 уроков; или 75 EUR p.P. за 10 уроков для 
учеников "Harmonia Wien" и "Academia Arte“ / A   

- Сольфеджио и слушание музыки для детей 6-8 лет, обучающихся по классам 
музыкальных инструментов, на русском языке: по средам с 15.45 до 16.45 / 
GehörBild2B-RU, 150 EUR p.P. за 10 уроков; или 75 EUR p.P. за 10 уроков для 
учеников "Harmonia Wien" и "Academia Arte“ / A   

- Шахматы для детей 6-8 лет по субботам с 12.10 до 13 часов / Schach2B, 120 EUR 
p.P. im Semester / A   


- Индивидуальные занятия по классам фортепиано, скрипки, гитары, пения и арфы 
- по индивидуальному графику. Стоимость варьируется от 25 до 40 EUR за урок, 
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в зависимости от продолжительности (30 или 50 минут) и числа занятий (10 или 
18) / A   


- Занятия по русскому языку и литературе в мини-группах и индивидуально 
возможны по специальному графику. Стоимость варьируется от 25 до 40 EUR за 
урок, в зависимости от продолжительности (30 или 50 минут) и числа занятий (10 
или 18) / A 
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