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7"# Through the co-funding, Pat was able to offer the Tiny Tunes programme across the two 

Foundation Stage settings in Mountwise and Marlborough Primary Schools so as to give maximum 

impact within Devonport. 

7�# Pat has a long-standing connection with PMZ and respects them for their quality, reliability and 

professionalism. She is aware of the value of music as a form of learning and is interested in 
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exploring more kinetic approaches (active ways) to learning and play and to that end was prepared 

to fund this large-scale approach. 

72# As evidence of progression, Pat cited a public event, the Sure Start celebrations, where the Tiny 

Tunes leaders offered a session. Pat was amazed to see how confident the children were to come 

forward in front of a crowd and get involved. For many pre-school children lack of confidence and 

spoken language is a barrier to learning in early years, and from observation it appears that music 

is one way to overcome that barrier. 

7*# Pat is clear that the value of music in the setting is enhanced by bringing in a quality music service 

such as PMZ: 

J'�M�	�����	B��9���	��9	��	����	����	���	�����������	��	�����C	��	B��9	��9	��	������	

��:	�������	�����	���:���	��	�������	����C	����	��B��	�	����!�	�B����	���#	 ���	���	����	

�B����:	������	��	����	��	������:�	F!��	����GC	��	������	���:	��	����	����	������	

����	�!	�	���:;�	��!�#	4�����	���������C	�
�	�����	����	����	��	����	9���	����	���	

���	����	�!	����	����	����9����	����K	

4������	 ���	 �����	�!	�
�	9�	9���:	���	:������	 ���	9��B	���������C	 ��	9���:	��	�	 ��9	

��������C	:������	���	����!���C	9�	9���:	E���	:�	����	��	���	����	�!	���	�������#P	

77# $��	���C	���	�����	�!	���	����������	�����:	��	����	��	�����	�!	�!!�����	�������������	����	���	����	

��	����B	���	���	�!	��95���!	������	����	��	���������	��	���������#	+��	:�������	���	�
�	9��B	��	

���:	�����	!��	�����	�����	���	�����	�!	���	9��BC	���	������	�!	���:���	��	������	��:	���	

L������	�!	���	9��B#	

7=# %�	�	�5!��:��	�!	���	���E��C	���	9���:	��	����	���������:	��	����	���	!��:��B	!���	���	�9�	

�����	������	�������:C	��:	9���:	��	B���	��	!��������	��	�������	�!	��!��������	�!	����	���	

���������:#	

7@#  ��	�9�	�������	��������	9���	��������9�:	��	����	�!	���	�����	��	���	���:���;�	�����#	 ����	

���9�	�������:	����	�!	���	+����#	'�	�������8	

• 
���	!���	9���	��	���	.����	����:	
������	!����9��BC	�����������	.�E��	��:	%�����	��:	

/�	-������	

• .�������	�!	��������	�������	����	�	�����C	��������C	��!�:���	����:���C	�������	

����C	�������	:����������C	��������C	�����	��:	���������	:����������	������C	�������C	

�������C	��������	��#	

•  ��	��������	����	�����:	9���	���	���:���;�	���������	����	�	�����	9��	9���:	��������	��	

������	!��	��	����	���	��9	����	��	��	���	����	�������	

• �
�	����M�	��	���	�������	M�����M	�	���!!	���	����	��	���	�����:�	��:	����	�����	�����:�	

�!	�
�	

• �
�	�������	����	����	����	�������	�����C	��	9���:	����	�!	��	9��	E���	:�9�	��	���	���!!	

•  ��	���:���	���	����	!����:��C	�����������	��:	��������	



	 23	

•  ��	L������	��	����C	��:	���	������	������C	��	���	��������	���	��!�����:	

•  ����	��	����	���������	!���	���	���:���	��!���	�	�������C	����	���	������	9��	����	��	

��������	���	���	���������	�����:	9���	����	���	���	M�������M	F9���	�������	���	����	

B��G	

7A# �����	4���C	���	-��:	������	��	
����	4���	�������	+����	9��	������	��������	�����	���	�����	�!	

����	��	���	�����	��:	���	���	�������	�
�	���	�!!�����	����	����	��:	����#	4���	�����:	��	���	�����	

�����	9��B	��	9��	������	��	����	!����5���:	!��:��BC	��:	��!����������	���	���:	�!	$���:�����	

+����	9��	���	���������	!��	��������9	��	����	����#	-�9����	�	,���	"	������C	9����	����B�	��:	

���������:	�	9����	����	�!	 ���	 ����	��	���AO�C	�������:	����	���	�����	9���	���������	��	

����	9���	����	:�	����	9�����	���	,���	"	��������	��:	����	�����	�:��������	��	����	��	

L��B��#	

7�# %�����:	��	����	�����	�������:	����	���	�����;�	.����	,����	$���:�����	+����	���!���C	9���	

����:�	���:���;�	:����������	�������	"2	����������	�����C	9��	�����!������	������	F2�H	��G	��	

���	��������	��:	+����	:����������	����#	'�	9���:	��	�������	��	:������	���������	����	�������:	

����	��	���	 ���	 ����	�����C	��9����	���	���!!	������	������:	����	����	��	�����	�����	��	�	

��������	����	!��	:����������#	

=�# %	�����	��	
����������	+����	����	�������	��������	�!	��������	����������#	 ��	���:	�!	���	

$���:�����	+����C	�����	9���	���	 ������	%��������	���!!	����C	9���	����	����	�!	���	����!���	��	

�����	���:���#	.�����	���	������������	��:�	��	���	6����	%�B	�������	���!!	���	!����9���	������	

9���	��:�8	

• ���:���	���	���������:	��	B������	���	���:���;�	���������C	�����	���	��	�����������	

������	

• '�;�	�	!�������	9��	��	�������	���	����	��!�:���	����C	����	���	��	���	��:	��������	��	

���	���������	�!	���	��������C	���	����	���	��	��!�:���	��	���	��:	

•  ��	��������	����	�����	���	���!!	��9	�:���	��	���	��	����	��:	����	����	�����	���!!	���	

��!�:���	��	���	��9	�:���#	����:���	!��L������	��L����	�����	����	����	���	!���	���	

�
�	��������	

•  ��	�����������	�!	���	���:���	��	���������	��:	���	�
�	����	���:���	���	E���	�����	!��	

���	����	����	����	

• '�	����	��������	��	���	����	��������	��	����	�	����	���:��C	����	���	�����	��	������	�	

����	����	��:��	��	��	���	!�����	�������	�����������	

• (������	���	��������	����	����:�:	�����������	

="# %�	��	���	���	�!	
����	4���	�	,���	"	������C	9����	����B�	��:	���	����!��	�!	�	����	�!	 ���	

 ����C	�������:	����	���	����	��E���	����	����	����	��������	����B��	��:	����	����	���	����	

��!�:���	9���	����#	 ��	�������	�����	9��	�����	,���	"	����	��������	���!������	9����	���	

������	9��	��������:	��	��9	L��B��	����	9���	����	��	��B	��	���	����C	��:	�����	���	����#	



	 24	

=�# %��	�������	�!	���!!	�������:	9���	B���	��	��	�������:	��	���	!��:��B	O	:����������	��������	

��������:	��	���	+����	��	�5!��:��#	

!�"�"� ��88�5


=2# �
�;�	 ���	 ����	������	��	����	9���	������:	��	���	�����	�����	��������#	%��	���B����:���	����	

������	��������	!��:��BC	!�����	������������	���	�����	�!	����	!��	�	�����	�!	��������	�������#	

'������:	���!5��!�:���	��:	��������	��:	�����	:����������	9���	�����������	���������C	��	9��	

���:���;�	�������	��	�����	����	��	�	,���	"	�������#	�
�	���	��B�:C	�������:	��:	9�����:	��	���	

�������:#	-��:	��������	���	�������	��������	���	.����	,����	$���:�����	+����	���!���	���:	��	�	

�����	�!	:���	��	�	����5����	�����#	���	+����C	�5!��:��	�!	���	���������C	9���:	��B�	��	���	��	

:������	��:	��	B���	��	!��������	�	!��:��B	�������	9���	�����	�������:#	

!��� �������$��
�%���(��%�


!����� ���B�7��<�6
��	6����<


�����	4���	�	-��:	������C	
����	4���	�������	+����	

0�B	6��!!����5	-��:	������C	
����������	�������	+����	


��9����	
���	�	
���	����:������C	
����	4���	�������	+����	

 ������	%��������	��:	�������	�!	���	�������	6����	

=*# The curriculum enrichment programme is also in place at St. Josephs Primary School, however 

they were not interviewed as part of this evaluation. 

=7# Mount Wise have made a whole school commitment to developing music and, as part of this, they 

use PMZ to deliver the school music curriculum. They are also part of Sing Up, a national singing 

initiative for young people in school. Prior to this decision to push for more music in school, music 

was almost non-existent and even now they have no music specialism with the staff team and very 

limited access to musical instruments. In their words, there was no foundation to build on. 

==# Both Chris and Morwenna were both complimentary about the Music Leader’s (Karl) approach and 

skills range. 
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A7# The interview with Dave McAuley, Assistant Director, Mental Health and Learning Disability 

demonstrated the value of networking within this sector. Part of David’s role is to find new 

connections and “to facilitate communication”. His involvement with PMZ came via a link through 

DRC Partnership funding of a small mental health project. This initial contact has been a useful 

catalyst for all other contacts 

A=# In summary David states that PMZ have done everything well so far, nothing is lacking on their 

side. The ability to delivery, their reputation and evidence through evaluation all add up to a quality 

and professional service. His advice is to keep him in the communication loop and seek 

opportunities as they arise. 

!�!�"� ��88�5


A@# PMZ’s attempts to further develop their knowledge and practice within community health settings 

has been successful to date. They have delivered two pilot projects, funded by learning disability 

service providers, that have been well received, positively evaluated and have demonstrated PMZ 

as a professional and effective provider of learning disability services. Within the specific area of 

adult mental health services, the operating environment is shifting and will increasingly present an 

excellent match to PMZ’s skills and services as a community music organisation. Success will rely 

on visibility in this sector; opportunities such as the Provider Network are a direct link to the “inside” 

plus strong partnerships with specialist mental health service providers, so as to enable PMZ to 

tender for the larger contracts. Champions are important, so existing contacts should be maintained 

and built on. All acknowledge that the landscape can appear confusing from the outside and it 

requires a continued investment of time and commitment to develop within this sector. There 

appears to be a considerable amount of goodwill towards PMZ, which entirely relates to the 

investment in Debbie Geraghty’s time spent in this area. 
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