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     Музыка играет огромную  роль в жизни человека. Музыка идет с нами по жизни. 
Жизнь непредсказуема, и в разных ситуациях с нами всегда присутствует музыка. 
Если нам плохо  или у нас болит душа, то мы включаем любые песни, плачем. Потом 
нам становиться легче. Даже если мы находимся в хорошем настроении, мы тоже 
слушаем музыку. Не важно  чем мы занимаемся в жизни - делаем уроки, ходим в 
школу или в институт, занимаемся спортом или просто отдыхаем. И снова, музыка с 
нами.  

    Наши ученые доказали,  что музыка благоприятно влияет на организм человека. 
Были случаи, когда мелодия любимого трека вылечивала человека от болезни. Если 
просто слушать  позитивные мелодии, то и настроение у человека будет хорошее и 
позитивное. Полезно слушать спокойную музыку перед сном, она помогает быстро 
уснуть. Иногда в любимых треках мы получаем ответы на свои вопросы. Мелодия 
любимой песни помогает нам справляться со сложными ситуациями в жизни. 
Послушав любимый трек, нам становится  легче. И мы понимаем,  что все в жизни 
можно исправить и безвыходных ситуаций не существует. Я считаю, что без музыки 
жизнь становится скучной и тоскливой. Однозначно, что без музыки жить нельзя! В 
наше время существует огромное количество треков в которые невозможно не 
влюбиться. И не стоит забывать, что ни один праздник не обходиться без песни. 
Раньше не было такого изобилия аппаратуры, которая проигрывает музыку в любых 
местах, где бы мы ни были. Но даже наши бабушки и дедушки всегда пели песни на 
баяне, гармошке.  

   Также врачи говорят, что детям полезно включать классическую музыку.  И это 
стоит делать, когда ребенок находиться еще в утробе матери. Такие дети вырастают  
умными  и талантливыми. Еще в утробе матери ребенок начинает слышать звуки. 
Различает голоса близких ему людей, узнает голос матери. Появляясь на свет, он 
продолжает прислушиваться к окружающему миру. Голос  матери, напевающий 
мелодию,  успокаивает его.  Ритмы сердца, знакомые удары, вселяют чувство 
умиротворенности. Так в  человеке развивается слух. Позже, когда малыш немного 
подрастет, он начнет стучать подручными  материалами, развивая ритмику. Так  
пробуя и сочетая разные звуки, человеком рождается новая музыка.   

   С помощью   музыки, каждый из нас испытывает целую гамму чувств: любовь, 
грусть, печаль, радость. Это лишь малый  перечень того, что вызывает в нас музыка.   
Слух - один из важнейших органов чувств человека. Мы слышим речь, понимаем  ее 
значение. Мы слышим музыку и наша душа  поет.   Женщины  на Руси всегда пели: 
работали ли в поле, делали ли домашние дела. С песней переживали боль утраты.   А  
военные песни?  Гимны – в поддержку войск, романсы -в поддержании  силы духа у 



солдат идущих на фронт.  Такие песни  западают в сердце, оставаясь в нем  на долгие 
годы. 

    Великие композиторы своими произведениями увековечили свои имена. Благодаря 
музыке балетные и театральные постановки получили новый эмоциональный окрас.   
К примеру: Людвиг ванн Бетховен -великий немецкий    композитор, потерявший в 
последствии слух ,создал более 650 произведений, которые стали известны на весь 
мир. Есть так же доказательство  того, что музыка второго великого композитора 
Моцарта, улучшает работу мозга. Его так  же рекомендуют слушать беременным 
женщинам для гармоничного развития плода.  Любая мелодия обладает своим 
воздействием на человека. Она может  успокоить, взбодрить, вызвать воспоминания, 
слезы радости или разочарования.  

  Музыка-это дар! Классическая музыка-инструмент к здоровью. Не отказывайте себе 
в музыкальной терапии. Тогда ваше тело ответит вам благодарностью и будет 
созвучно как с мелодией снаружи, так и с мелодией внутри. 

                                                                                                           


