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The Story

L-R: Samantha Owen, Travis Artz, Kevin Zak. Photo by Jeremy Daniel
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Study Guide



Before Seeing the Show
�� ���� ���� �� ��� ���� ��� ��� ����� ��� ������ ��� ����� ��� ���������� ���� ���� ���������

�� ��� ���� �������� ����� ����� ����� ���� ���� �������� ���� ���������� ���� �� ���� �����

�� ��� ��������� �� ��� ���� ��� � ���� �� ����� �� ����� �� ������� ���� ���� �� ����� �� ��� ���� �� ����

���������� ������� ���� ���� �������� ��� ����� ��� ���������� ���� ������� ���� ������� ������ ���

������

After Seeing the Show
�� ��� ���� �������� ��� ��� ������� ��� ��������� ���� ��� ���� ��� ��� ����� ��� ����� ��� ��� �� ���

����� ������� ��� ����� ��� ������ ����� ��� �� ��� ����� ������ �������� ��� ��� ����� ��� �����

��� ������� � ��� �� ������

�� �� ���� ��� �� ��� ����� ������ ���� ����� ��� ��� ���� ���� �� ��� ����� �� ����� ���� �� ����

������ ��� ����� ���� ������ ���� ������ ���� � ������� ������ �� ��� ������

�� ��� ��� ����� ���� ��� ��������� ���� ������� �� ��� ���� ��������� ���� �� ������� ��� �� ���

����� �� ��� ���� ��� ����� �� ���� �� ���� � �������� �� ��� ����

�� ����� ��� � ��� �� ����� ��� ����� � ��������� ���� ������ ������ ������ ���� �� ��� ����� �� ������� ��

���� ����� �� ���� ������� ��� ����� ��� ��������� �� ���� ����� ��� ����� ��� ��������� �� �������

���� ���� �������� ������� ������ ���� ��� ����� ������ ���� ��� �������� ������� �������� ������� ���

���� ��� ����������� ����� ��� �� ���� ������ ���� ��������� �������� �� ������ ����� ���

Activities
Creative Dramatics 
ELA Common Core Standard SL.4 Presentation of Knowledge and Ideas

1) Pete and his friends jamming on their instruments
2) Riding a VW bus to different places in the world
3) Trying magic sunglasses for the first time
4) Playing an air instrument (guitar, drums, piano, trumpet, etc)

Creative Writing
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Character Maps
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Journal Writing

1) If I could go anywhere in the world...
2) I would use my magic sunglasses to...
3) My perfect pet would be...

ELA Common Core Standard L.4 Vocabulary and Acquisition Use
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Vocabulary Review
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Artistic Expression

Travis Artz. Photo by Jeremy Daniel

Activities
All About Cats
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ELA Common Core Standard W7 Research to Build and
Present Knowledge

1) Cats can sleep up to 16 hours a day
2) Cats can make 100 different sounds
(dogs can only make 10)
3) The proper name for a hairball is a
bezour

Breeds of Cats
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1) Persian
2) Maine Coon
3) Exotic
4) Siamese
5) Abyssinian

6) Ragdoll
7) Birman
3) American Shorthair
4) Oriental
5) Sphynx

Click here to learn more about Cats with Animal Facts for Kids 

http://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/animals/cat.html
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More Pete the Cat Books
Pete the Cat: I Love my White Shoes

Pete the Cat: Rockin in My School Shoes
Pete the Cat and His Four Groovy Buttons

Pete the Cat and His Magic Sunglasses
Pete the Cat and the New Guy
Pete the Cat Saves Christmas

Pete the Cat and the Bedtime Blues

Learn more about Pete and his adventures at
PetetheCatBooks.com

L-R: Sam Tedali, Adante Carter, Brandi Porter, Matt Dengler, Kyle Sherman. Photo by Jeremy Daniel
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http://www.petethecatbooks.com/







