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НА УРОКЕ МУЗЫКИ, ПОСВЯЩЕННОМУ ВЕЛИКОМУ 

КОМПОЗИТОРУ,ДИРИЖЕРУ И ВИРТУОЗУ 

 В.А. МОЦАРТУ 



        Рисунок Витя Н. 



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О МОЦАРТЕ 

• Родился в Австрии в городе Зальцбург в семье 
известного музыканта и педагога Леопольда Моцарта 
  
 • Более 600 произведений написал за свою жизнь 

•Начал учиться играть в два с половиной года (клавесин) 

•В 4 года сочинил первый концерт для клавесина,                
в 7 лет – первую симфонию, в 12 лет – первую оперу 

• В 6 лет научился играть на скрипке 

•Моцарт – автор национального гимна Австрии 

•В 14 лет стал Академиком   

филармонической академии 

•Родился с дефектом левой ушной раковины, в 
детстве перенес тяжелые заболевания: брюшной тиф, 
от которого чуть не умер, и оспу, после которой даже 

ослеп на 9 дней. 

•Награжден орденом Рыцаря Золотой шпоры  из рук 

Папы Римского за безошибочное воспроизведение 
«Мизерере» Аллегри, исполняемое  раз в год в 
Сикстинской капелле (первая нелегальная музыкальная 
копия)  



СОЛНЕЧНЫЙ КОМПОЗИТОР                 
ЭФФЕКТ МОЦАРТА 

Музыка Моцарта – понятная и простая, чистая, светлая, искренняя, 
солнечная, поэтому Моцарта называют «солнечным» композитором. 

Произведения Моцарта универсальны: они рекомендуются для 
снятия стресса, от головной боли, для быстрого восстановления 
после экстремальных ситуаций.  
Научно доказанным является тот факт, что ВСЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
МОЦАРТА ОБЛАДАЮТ ЛЕЧЕБНЫМ ЭФФЕКТОМ – это явление 

получило название Эффект Моцарта. 



Начало урока музыки –                               
под современную  мелодию в класс 
вошел, танцуя, Моцарт… (Лёня А.) 

Но ребят из «ПРОФИ» не проведешь!  
Они –то знают , что настоящий 
Моцарт сочинял  и  исполнял совсем 
другую – классическую музыку ! И 
они очень хотят послушать именно 
её! 



    Учитель музыки Юлия Сергеевна рассказала ребятам 
интересные факты из жизни Моцарта и исполнила  его 

произведение «Спи, моя радость, усни…». 

Ребята  во время урока слушали и другие произведения 
великого композитора! 



«Немецкий танец» Моцарта –  

в исполнении Тани Н. на фортепиано. 
«ПРОФИ» очень старались угадать, веселый он или грустный. 



«Майская песня» - на скрипке  исполняет Алёна Л., 
аккомпанемент  на гитаре –Евгений Иванович, дедушка 
Алёны. 



                 Рисунок Лёня А. 

        Рисунок Алёна Л. 

  Рисунок Таня Н. 

Памятник Моцарту в Австрии 
(г.Вена): фото, рассказ -Лёня А.  



ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!  
СПАСИБО  ВАМ, ГЕНИАЛЬНЫЙ МОЦАРТ, 

ЗА ТАКУЮ СВЕТЛУЮ И ЖИЗНЕРАДОСТНУЮ 

МУЗЫКУ!!!  

ВСЕ ЦЕЛИ 
МУЗЫКАЛЬНОГО 

УРОКА О МОЦАРТЕ 
БЫЛИ УСПЕШНО 

ДОСТИГНУТЫ! 
 

МЫ СТОЛЬКО 
УЗНАЛИ О 

ЛИЧНОСТИ И 
ТВОРЧЕСТВЕ 
ВЕЛИКОГО 

КОМПОЗИТОРА И 
МУЗЫКАНТА, ЧТО  
НЕ УСТАНЕМ ИМ 
ВОСХ ИЩАТЬСЯ!  

 
ТЕПЕРЬ «ПРОФИ» 
УМЕЮТ СЛУШАТЬ, 

ПОНИМАТЬ И 
ИГРАТЬ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
В.А. МОЦАРТА!!! 


