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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penggunaan model pembelajaran Direct 

Instruction dengan menggunakan media Powerpoint untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa 
Indonesia siswa kelas IV SD Negeri No. 25/I Kampung Baru pada Kompetensi Dasar Himpunan.

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri No. 25/I Kampung Baru yang 
berjumlah 26 orang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi yang 
dilakukan oleh peneliti sendiri, dokumentasi dan test. Observasi dilakukan sebanyak 4 kali 
pertemuan dengan 3 kali tindakan melalui penerapan model pembelajaran Direct Instruction 
dengan menggunakan media Powerpoint. Dokumentasi dilakukan untuk mengetahui keadaan 
sekolah, guru, dan siswa. Data tentang hasil belajar siswa diperoleh melalui lembar hasil 
belajar Bahasa Indonesia siswa sebelum dan sesudah tindakan. Kemudian peneliti memberikan 
tes, dan data kemudian dianalisis.

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini apabila hasil belajar siswa meningkat, yaitu 
nilai rata-rata yang dihasilkan 69 atau lebih dan siswa yang mendapat nilai 69 atau lebih 
berjumlah 85% dari jumlah siswa. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis statistik 
deskriptif. Analisis ketuntasan berdasarkan skor yang diperoleh siswa sebelum tindakan 
diperoleh 8 orang siswa, yaitu 42,31%. Sedangkan setelah tindakan diperoleh hasil sebagai 
berikut: Siklus I sebanyak 16 orang siswa, yaitu 61,54%. Siklus II sebanyak 21 orang siswa, 
yaitu 80,77%. Siklus III sebanyak 26, yaitu 100%.

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis tindakan, dapat disimpulkan bahwa penerapan 
model pembelajaran Direct Instruction dengan menggunakan media Powerpoint dapat 
meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia siswa kelas IV SD Negeri No. 25/I Kampung 
Baru. Ini dapat dilihat dari analisis ketuntasan belajar siswa kelas IV setelah tindakan. 
Berdasarkan hasil analisis ketuntasan secara individual dari 26 siswa (100%), artinya telah 
melampaui ketuntasan klasikal yang ditetapkan yakni sebesar 85%.

Kata kunci: direct instructions, powerpoint, hasil belajar
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2. Direct Instruction (Pembelajaran Langsung)
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