
        Что такое музыка? Это способ воплощения художественных 

образов через звук. Музыка обладает сильным психологическим 

воздействием на человека. Она влияет на состояние нервной 

системы (успокаивает, расслабляет или, наоборот, будоражит, 

возбуждает), вызывает различные эмоциональные состояния (от 

умиротворенности, покоя и гармонии до беспокойства, 

подавленности или 

агрессии).                                                                             

      Еще в древности людьми было замечено, что звуки музыки 

способны мощно воздействовать на человека, в особенности на 

детей. Все дети от природы музыкальны, ведь мелодический слух 

формируется у человека еще до рождения. Ритмичные удары 

барабанов или плавные переливы струн – все это трогает и волнует 

детскую душу не меньше взрослой. И реагировать на музыку дети 

начинают, еще даже не родившись. Доказано, что мамина музыка 

оказывает крайне положительное влияние на развитие мозга 

младенца. А новорожденный малыш, слушающий колыбельные, 

лучше засыпает, и ест он с куда большим аппетитом под песенки –

потешки. Не случайно голосовые проявления младенца 

характеризуют как певучее гудение, вокализации, трели. Но для 

того, чтобы врожденные задатки развивались, нужно приобщать 

ребенка к миру музыки с первых дней жизни. 

       Музыкальное развитие ребенка сказывается на формировании 

его умения воспринимать мир шире и ярче. Музыка развивает 

способности к раскрытию эмоций, учит чувству прекрасного. 

Занятия музыкой никогда не проходят даром для эстетического 

сознания, что в будущем обязательно отразится на развитии 

личности вашего ребенка. В связи с этим важно обратить внимание 

на то, какую музыку слушаете вы и ваши дети. 

       Возбуждающая, громкая музыка, выражающая агрессивный 

настрой, лишает человека состояния уравновешенности, 

спокойствия, а при определенных условиях (например, на рок-

концертах) побуждает к разрушительным действиям. Особенно 

противопоказана такая музыка гиперактивным, расторможенным 

детям со слабым контролем, т.к. она усиливает проявления 

отрицательных свойств в поведении ребенка. 

      Спокойная музыка, вызывающая ощущения радости, покоя, 

любви, способна гармонизировать эмоциональное состояние 



как большого, так и маленького слушателя, а также развивать 

концентрацию внимания. 
       Музыку можно использовать перед сном, чтобы помочь с 

трудом засыпающему ребенку успокоиться и расслабиться. Когда 

ребенок ляжет в постель, включите спокойную, тихую, 

мелодичную, мягкую музыку и попросите его закрыть глаза и 

представить себя в лесу, на берегу моря, в саду или в любом другом 

месте, которое вызывает у него положительные эмоции. Обратите 

внимание ребенка на то, как расслабляется и отдыхает каждая часть 

его тела. 
  

Целебные свойства музыки 

       Целебные свойства музыки были известны еще в Древнем 

Египте, Китае, в Греции. Там врачи лечили болезни своих 

пациентов, применяя звуки музыкальных инструментов. В Древнем 

Китае вообще считали, что музыкой можно вылечить любой недуг 

и даже выписывали специальные «музыкальные рецепты», если 

можно так их назвать, для воздействия на органы человека. И как 

доказывает наука — они оказались правы! 

         В наше современное время, где развитие науки и познание в 

медицине достигло своего пика и кажется, что много болезней уже 

излечимы, медицина все равно обращается к музыке. 

         Так какой же секрет лежит в основе лечебного воздействия 

музыки на организм человека? Здесь нет точных ответов. Одни 

ученые полагают, что музыка способна влиять на 

психоэмоциональное состояние человека. Иные, что основным 

целебным фактором является ритм. Именно к этому варианту 

больше склонны специалисты по музыкотерапии. Ведь все живое 

на нашей планете подчинено определенным ритмам, а 

человеческий организм является составляющей этой системы. 

Каждый наш орган способен издавать вибрации, а они, в свою 

очередь, могут совпадать с вибрациями некоторых звуков и 

инструментов. 

         Наукой доказано, что когда функции органа нарушается, он 

начинает работать или вибрировать в другом ритме. На этой почве 

и возникают недомогания сердца, заболевания желудка, почек и т.д. 

Но вот здесь и приходит на помощь музыка — если сопоставить 

ритм «сбившегося» органа с инструментом издающего вибрации, 

которые когда-то были приемлемы для этого органа, и постоянно 



слушать исполняемую на нем музыку, то через некоторое время 

ритм вибраций восстановится на прежнее место. 
  

Различные музыкальные инструменты по- 
разному  воздействуют на наш организм: 

- игра на фортепиано помогает гармонизировать психику, 

нормализует работу почек и мочевого пузыря, очищает 

щитовидную железу. Звуки органа стимулируют мозговую 

деятельность, способствуют нормализации энергетических потоков 

в позвоночнике; 

- струнные инструменты: гитара, арфа, скрипка, виолончель — 

нормализуют работу сердечно-сосудистой системы; 

- духовые инструменты способствуют работе дыхательной 

системы, очищают лѐгкие и бронхи. Благотворно влияют на 

кровообращении; 

- ударные инструменты, в свою очередь, помогают восстановить 

ритм сердца, лечат печень и кровеносную систему. 
 


