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заболеваний.  

34. Филонов М. Выздоровление, как по нотам // Природа и человек. XXI 
век. – 2017. – № 1. – С. 36-38. – (Экология человека). 
О музыкотерапии. 

35. Филонов М. Цветные эмоции // Будь здоров! – 2018. – № 7. – С. 61-65 : 
фот. 
Влияние цвета на человека; феномен синестезии. 

36. Фионова С. Как с помощью песочной терапии улучшить отношения 
ребенка и родителя : сценарий практикума // Справочник педагога-
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