
                   Музыка Моцарта для развития детей. 

       Все родители хотят, чтобы их детки развивались гармонично и были 

умными и здоровыми. На это тратится масса времени и усилий. Однако, как 

зачастую случается, одно из самых доступных для достижения цели средств 

находится совсем рядом.  

        Благотворное влияние музыки Моцарта на развитие детей доказано 

научными исследованиями. Как показывают эксперименты, люди, регулярно 

слушающие произведения великого композитора, становятся более 

собранными, лучше мыслят и рассуждают. Сборник музыки Моцарта для 

развития детей можно слушать онлайн или в записи. Избранные 

произведения специально подобраны для малышей. Для того чтобы 

получился максимальный эффект, прослушивание композиций должно 

приносить удовольствие. Их можно включать во время приема пищи или 

тогда, когда ребенок играет. Чем непринужденнее будет обстановка - тем 

лучше. 

          Музыка Моцарта для развития детей – надежное подспорье молодым 

родителям. С ней дети не только развиваются более гармонично, но и 

становятся спокойней и уравновешенней. При этом начинать приучение 

ребенка к прекрасному можно с самого рождения. Сформированный в этом 

возрасте вкус сохраняется на всю жизнь. Моцарт – один из самых 

выдающихся композиторов в истории человечества. Он - настоящий 

феномен, музыка Моцарта для детей и взрослых восхищает и вдохновляет.  

           Вольфганг Амадей Моцарт родился в музыкальной семье. Однако 

именно ему суждено было стать настоящей легендой, новатором, 

отказавшимся от модных на то время итальянских мотивов. Он создавал 

легкие и многогранные произведения – практически идеальную музыку для 

детей. Качества, которые в то время казались дерзкими и остались для 

многих непонятными, привлекают внимание, как музыкантов, так и ученых 

современности. Дело в том, что произведения великого композитора 

положительно влияют на умственную деятельность человека. Многие 

родители дают слушать сонаты и концерты Моцарта детям, и это приводит к 

поистине удивительным результатам. Как показывают исследования, ребята 

становятся более собранными и способными логично и образно рассуждать. 

По этой  причине музыку Моцарта для детей предлагаем слушать дома - 

слушать всей семьей. 

 



Как известно, несмотря на свою одаренность, великий музыкант не был богат 

и знаменит. Судьба распорядилась так, что один из самых плодотворных и 

некогда успешных композиторов находился на грани бедности. Одна из 

причин – врожденная гордость и непреклонность нрава. Во многих 

произведениях Моцарта для детей можно услышать нотки той легкости и 

свободы духа, которые были присущи автору. 

 

Кто-то может сказать, что классическая музыка теперь не в моде. Однако 

действительно гениальные произведения величайших композиторов 

находятся вне течения времени. Поэтому музыка Моцарта для детей не 

перестает звучать. 

 

Мелодии из самых известных произведений Моцарта для детей можно 

услышать в мобилях или развивающих игрушках. Малышей с самого раннего 

возраста приучают к прекрасному, способствуют их правильному и 

гармоничному развитию. 


