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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 

лёгкие 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 учёных 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 же причине музыку Моцарта для детей можно 

услышать во многих дошкольных учреждениях. 

Как известно, несмотря на свою одарённость, 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 – врождённая гордость и непреклонность нрава. Во многих 

произведениях Моцарта для детей можно услышать нотки той лёгкости 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 перестаёт звучать. 

Мелодии из самых известных произведений Моцарта для детей можно 

услышать как в мобильных телефонах, так и в развивающих игрушках. 

Малышей с самого раннего возраста приучают к прекрасному, способствуют их 

правильному и гармоничному развитию. 

Регулярно слушая музыку Моцарта для сна, можно без особых усилий 

вернуть хорошее самочувствие и отличное настроение. Это доказано 

многочисленными экспериментами. 



Произведения выдающегося композитора можно слушать как перед сном, 

так и во время него. Настроив проигрыватель на оптимальную громкость, 

желательно «отключить» все мысли и постараться на время забыть обо всех 

заботах. Плавная лёгкая музыка Моцарта для сна со всеми её неповторимыми 

переливами и переходами поможет расслабиться и погрузиться в спокойный 

сон. 

Музыка для сна хорошо подходит для прослушивания как взрослыми, так 

и малышами. Особенно это важно для ребят, которые с трудом засыпают. С 

помощью этого сборника можно без труда вернуть хорошее самочувствие и 

здоровый сон. 

Музыка Моцарта для сна 

1 Clarinet Quintet in a Major Larghetto 

2 Divertimento in B Flat Major,  Adagio 

3 Divertimento in D Major,  Adagio 

Музыка Моцарта для развития детей 

4 'Rondo' from Eine Kleine Nachtmusik 

5 5 Variations on Twinkle, Twinkle Little Star 

6 Allegro Aperto, Violin Concerto No. 5 

Музыка Моцарта для игр 

7 '7.La Bataille', K. 535 

8 Champagne Aria from Don Giovanni 

9 Cotillon, Allegro, Divertimento in B Flat 

Музыка Моцарта для расслабления 

10 Adagio, Divertimento 

11 Concertante, Serenade No. 9 

12 Andante, Symphony No. 6 

Адаптированная музыка Моцарта для детей 

13 Andante Grazioso 

14 Andantino 

15 Flute Quartet 

 

 
Примечание: 

Музыкальный материал прилагается в электронном виде. 


