
                            

 

 

 

 

Его творчество - вообще любопытная загадка. 

Многочисленные исследования психологов показывают, что музыка Моцарта, 
гармоничная, светлая и изысканно простая, оказывает сильнейшее положительное 

влияние на развитие детской психики, творческого начала и интеллекта. 

Кстати, благотворна музыка Моцарта не только для детей. В чем состоит секрет 
именно моцартовских мелодий - неизвестно. Но он существует. Одна из версий 

сводится к тому, что Моцарт, ставший композитором в четыре года, перенес в свою 
музыку чистое детское восприятие действительности. 
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Возможно, люди прошлого были в чем-то счастливее нас. Но в одном нам, 
несомненно, повезло больше: у нас есть музыка.  

Современные проигрыватели, магнитофоны, радио позволяют нам не 
расставаться с музыкой никогда. Мелодии разных жанров и стилей сопровождают 

нашу жизнь, превращаясь в постоянного спутника, в компании которого мы 
взрослеем, мечтаем, влюбляемся, разочаровываемся, меняемся: Каждая новая 

полоса в нашей жизни имеет свое звучание - у кого-то в юности была эпоха битлов, 
у кого-то - эра Шопена... У кого-то вся жизнь проходит под знаком русского шансона. 

От чего зависит выбор? От типа личности? Это не ответ. Ведь тип личности тоже 
откуда-то берется. Возможно, разгадка в том, какую музыку мы слушали в те 

времена, когда еще не имели музыкальных пристрастий и даже не умели 
самостоятельно включать магнитофон. То есть в далеком детстве. 
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Было бы очень здорово, если бы в доме иногда звучала живая музыка, 
то есть кто-то из взрослых играл простенькие мелодии на гитаре, 

аккордеоне, гармошке или хотя бы на детской дудочке. 

Самые простые музыкальные инструменты, может освоить и малыш: 
ложки, металлофон, дудочку. Это стоит сделать, несмотря даже на 

то, что инструменты, такие, как, например, треугольник, вообще не издают звуков 
музыки - они лишь производят звуки. 

Звуки красивые, и умение слышать их красоту – это признак настоящей культуры. 
Ведь мир полон волшебных звуков, нужно только услышать их. Кстати, один из самых 

загадочных и чудесных звуков можно воспроизвести с помощью очень простых 
предметов: гитары и горсти сухой рисовой крупы. Если медленно высыпать горсть 

риса на струны лежащей гитары, она издаст тихий и, совершенно сказочный, 
шелестящий звон. Ребенку обязательно понравится. 
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