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Orquestando un equipo de fútbol
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Colocación de audífonos para estimular rítmicamente a los jugadores.
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Preparación de la cancha antes de iniciar uno de los juegos para medir el efecto de ritmos acústicos en la colectividad del juego de equipos de
futbol.
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Para actividades recientes de la Academia y artículos anteriores puede consultar: www.acmor.org.mx

