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by JOY COWLEY

EARLY CHILDHOOD TEACHERS’ RESOURCE GUIDE
Making connections with Te Whāriki (Part 1 & 2)

Prepared by Celeste Harrington 
“I teach at AUT across the Bachelor of Education and the Bachelor of Arts specialising in teaching Children’s Literature 
in both programmes. I have been involved in a wide variety of aspects on the values of reading for children for all of 
my working life. My MEd in Children’s Literature focussed on what motivates children to read for pleasure. I have been 
involved in a nationwide research project on what children aged 11 and under are reading for pleasure. I am currently 
working with colleagues from AUT on a Communities of Readers project commissioned by National Library.”
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TEACHERS’ RESOURCE GUIDE (PT 1)
Making connections with Te Whāriki

Greedy Cat / Te Ngeru PukunuI
by Joy Cowley & illustrated by Robyn Belton

Adapted for the stage by Tim Bray

This Teachers’ Resource Guide offers suggestions for a variety of possible experiences for children 
in relation to reading Greedy Cat by Joy Cowley, illustrated by Robyn Belton.  This will also serve to 
enhance and to enhance the experience of viewing Greedy Cat - Online by Tim Bray Theatre Company.

The questions and ideas should be selected or adapted for the ages of the children at your centre. They 
will spark more of your own – this guide is certainly not definitive. 

Part One of the Guide could be used in order to prepare the children before the children view Greedy 
Cat – Online and encourage some ideas and possible thinking. 

Part Two of the Guide, containing suggestions for follow-up experiences and possible directions to go 
in (depending on the children’s interests) after you have seen Greedy Cat – Online.
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