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Spremenljivka M SD 

Test fonološkega zavedanja   
prepoznavanje rim 0,75 0,44 
prepoznavanje glasu 2,15 0,86 
�"��$�!������ ���� +�*1� *�-3�
�� ��������� �������������9��� �'�������!�"����� ,�41� +�24�
�� ��������� �������������9��� �'�������!�"�����)��"������� 12�4.� .1�2*�

Test glasbenih sposobnosti   
���:�������� �%� 1�/*� +�43�
:� �"�������� �%� 2�22� +�3-�
�� ��������� �������������� ������%������������� ++�44� ,�,-�
���:�������� �%�)��"������� -+�+/� .+�4-�
:� �"�������� �%�)��"������� 1+�14� .*�--�
�� ��������� �������������� ������%�������������)��"������� 11�23� +3�-/�
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Spremenljivke fonološkega 
zavedanja 

M t p 

M1 = 0,67 prepoznavanje rim 
M2 = 0,84 

–1,651 0,104 

M1 = 2,00 
prepoznavanje glasu 

M2 = 2,32 
–1,552 0,126 

M1 = 1,00 
z"��$�!������ ����

M2 = 1,13 
–0,676 0,502 

M1 = 3,67 celoten rezultat na testu 
fonološkega zavedanja M2 = 4,29 

–1,620 0,110 
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Spremenljivke glasbenih 
sposobnosti 

M t p 

M1 = 6,39 ���:�������� �%�
M2 = 6,42 

–0,064 0,949 

M1 = 5,22 :� �"�������� �%�
M2 = 5,94 

–1,575 0,120 

M1 = 11,67 celoten rezultat na testu 
glasbenih sposobnosti M2 = 12,35 

–0,831 0,409 
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Spremenljivke fonološkega 
zavedanja 

M t p 

M3 = 0,81 prepoznavanje rim 
M4 = 0,69 

1,195 0,236 

M3 = 2,31 prepoznavanje glasu 
M4 = 2,00 

1,505 0,137 

M3 = 1,22 �"��$�!������ ����
M4 = 0,91 

1,624 0,109 

M3 = 4,34 celoten rezultat na testu 
fonološkega zavedanja M4 = 3,60 

1,980 0,052 
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