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• Prisotnost pulza 

• V tempu 

• Fleksibilnost tempa 

• Zavedanje terapevtovega tempa 

• ����������	
	���	��������	��������	������� 

VOKALNA DEJAVNOST 

− K���																																											����																																							�������	
����������� 

ODZIVANJE NA SPREMEMBE 

− Glasno / tiho                              se zaveda                              sledi 

− Višina tona                                se zaveda                              sledi 

− Barva tona                                 se zaveda                              sledi 
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MOTORIKA 

− Groba 

− Drobna 

 

PERCEPCIJA 

− ������	����������	��������� 

− Koncentracija 

 

KOMUNIKACIJA 

− Razumevanje 

− ��������� 

 

MOTIVACIJA 
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