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Purpose: Purpose: Purpose: Purpose: Students w ill learn about the principles of Complete Streets and how  roads can be 

designed to incorporate the needs of all users and types; students w ill investigate their ow n 

transportation needs and the needs of other user groups 

    

Learning ObjecLearning ObjecLearning ObjecLearning Objectives:tives:tives:tives:    

1. Students w ill be able to define the term “complete street” 

2. Students w ill connect the issues of safety w ith transportation design 

3. Students w ill be able to identify issues that indicate unsafe transportation conditions 

    

M aterials:M aterials:M aterials:M aterials:    

• Completed student surveys from previous lesson 

• Student homew ork from Lesson 1, transportation logs 

• Copies of w alkability assessment (if for homew ork, one per student) 

 

Survey R eview  (10 minutes)Survey R eview  (10 minutes)Survey R eview  (10 minutes)Survey R eview  (10 minutes)    

 

Using the students’ survey results, as a class make a list of some of the findings they 

discovered that answ er the main question: W hat are the transportation issues facing H S 

students at this school? Then discuss w ith students: 

• W ere there any issues mentioned that surprised them? 

• W ere there any issues NOT mentioned that surprised them? 

• W ere there any differences students noticed betw een different demographic groups 

(such as students w ho had a license and car and those w ho did not)? 

 

B lueprint America (15 minutes)B lueprint America (15 minutes)B lueprint America (15 minutes)B lueprint America (15 minutes)    

 

Show  students the eight-minute video clip, “B lueprint America” 

http://video.pbs.org/video/1550369887 OR  

w w w .grist.org/spraw l/2011-07-21-pedestrians-and-transit-riders-theyre-disposable-video 

 

D iscuss any initial comments students have about the video. W hat do students see as the 

main issue discussed in the video? W hat, if any, issues do they face similar to those 

discussed in the video? W hat solutions do they suggest for those w ho are threatened by the 

dangers to w alking/busing mentioned in the video but have no other options? 

 

Complete Streets Introduction (10 minutes)Complete Streets Introduction (10 minutes)Complete Streets Introduction (10 minutes)Complete Streets Introduction (10 minutes) 
 

Introduce the idea of a complete street. First ask students w hat they think w ould be the 

definition of a “complete street.” Once students have shared some thoughts, share w ith them 

the follow ing definition: 
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The National Complete Streets Coalition says, “Complete Streets are designed and operated 

to enable safe access for all users. Pedestrians, bicyclists, motorists and transit riders of all 

ages and abilities must be able to safely move along and across a complete street.”  The 

street is designed and operated to readily and easily accommodate all users, regardless of 

age and mode type. 

 

Some w ays streets can accommodate all users: 

 

• Pedestrians – quality pedestrian facilities include: adequate unobstructed w alking 

space, lighting, benches, trees, shading, roadw ay separation, on-street parking, land 

access, safe and frequent crossing locations, signage and w alkable destination 

access. 

• B ikes – quality bicycle facilities include: clearly marked travel areas, appropriate 

separation based on speed and volume of vehicle traffic, bike parking areas, lighting, 

benches, trees, shading, intersection treatments, signage and bikeable destination 

access. 

• Transit – quality transit facilities include: prominent and communicated connectivity 

(e.g. signs, street markings) to the bicycle and pedestrian netw ork, functional 

shelters, separated/prioritized travel w ays, coordinated land use planning, bike 

parking, lighting and w alkable &  bikeable stop/station distances. 

• Places – the Complete Streets netw ork connects the places people are to the places 

they w ant to go. This requires an understanding of the community and prioritizes 

places accordingly. 

 

Ask students to return to their Transportation Logs and think about some of the trips they 

took. Ask, “Are there specific roads or segments of roads along any of your travel routes that 

might be defined as a “complete street? A lmost complete? Not even close?” H ave a few  

students share w ith the class reasons w hy they believe roads to be “complete streets,” nearly 

complete or incomplete. A lso have students make suggestions about w hat they think could 

be done to help out the situation and create safer or more complete streets. 

 

Explanation of W alkability A ssessment (10 minutes)Explanation of W alkability A ssessment (10 minutes)Explanation of W alkability A ssessment (10 minutes)Explanation of W alkability A ssessment (10 minutes)    

 

D istribute the W alkability Assessment w orksheets to students and go through a few  of the 

items w ith students to explain the process and provide an opportunity for clarifying 

questions. 

 

The assessment should encompass one intersection and one street segment/block leading 

from the intersection. H ave students note the streets and location of their assessment on 

their w orksheet. W hile students may be tempted to speed through the list, encourage 

students to be thoughtful in the details they provide on the w orksheet. 
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M ention to students that the overall transportation program in w hich they are participating 

includes a final project w here they create a plan to redesign a streetscape—one or more 

intersection or street (or some combination)—and encourage them to select a location to 

audit that seems like a good place to propose changes based on the complete streets idea 

and/or information from student surveys. 

 

H omew ork: W alkability Assessment (if not completed as a class in lesson 3B) 


