
МУЗЫКА КАК ФЕНОМЕН 
 

 

Музыка - феноменальное явление. 

Её взаимоотношения с человеком уди-

вительны. Мелодичные звуки вершат 

чудеса – в человеке пробуждается, пре-

образуется душа, меняются состояние, 

настроение… 

По прошествии какого-то време-

ни зал наполняется некой единой атмо-

сферой, поскольку музыка роднит, объ-

единяет людей. Музыка властвует над 

нашими эмоциями. А эмоции, оказыва-

ется, даже побеждают физическую 

боль. 

Узбекский учёный Мирзакарим 

Норбеков установил, что здоровье зави-

сит от эмоционального центра челове-

ческого организма. Он подчёркивает: 

«Хаос не в мире, он внутри нас». И 

именно музыка побеждает этот хаос, 

гармонизирует эмоциональную сферу 

человека. 

«Музыка, ее первый звук, роди-

лась одновременно с творением мира», 

– так утверждали древние мудрецы. Все 

древнейшие учения земных цивилиза-

ций содержат в себе подобные утвер-

ждения и опыт воздействия музыки на 

животных, растения и человека. 

 

 

Что же такое  классическая музы-

ка в понимании современного ребенка? 

Скорее всего, для него это скучная му-

зыка, которую играют люди с непонят-

ными инструментами. И, к сожалению, 

это наше упущение, что большинство 

детей не слушают и не понимают клас-

сическую музыку. 

Однако не все еще так безнадеж-

но. И вовсе не обязательно для этого 

ходить в музыкальную школу. Для 

начала достаточно будет купить пару 

дисков с записями классических произ-

ведений и ненавязчиво ставить их для 

фона. 



Самое благоприятное время для 

знакомства ребенка с музыкой в период 

до 5-6 лет.  

А еще лучше начать «музыкаль-

ное образование» ребенка уже с момен-

та зачатия. Ведь исследования показы-

вают, что ребенок, находясь в животике 

у мамы, реагирует на все окружающие 

звуки и музыку. Именно во время бере-

менности рекомендуется слушать клас-

сическую музыку, которая благоприят-

но действует на развитие внутриутроб-

ного плода. А грудные дети с удоволь-

ствием слушают как классику, так и ко-

лыбельные, часто засыпая под них. 

Кроме того, у кормящих матерей при 

прослушивании классической музыки 

происходит значительное увеличение 

лактации. 

 

 

С возраста двух-трех лет необходимо целенаправленно знакомить малыша с классиче-

скими музыкальными произведениями. Благодаря этому у ребенка развивается музыкальная 

память, воображение и внутренний слух.  
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