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Permasalahan dalam penelitian ini adalah kemampuan memukul pada pembelajaran 

Rounders siswa kelas VI SD Negeri 58/I Rambutan Masam relatif rendah. Penelitian ini 
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memukul pada pembelajaran permainan Rounders 
tahun 2019/2020.

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas. Subjek penelitian yang digunakan 
siswa kelas VI sejumlah 14 anak. Penelitian tindakan selama dua siklus, setiap siklus dengan 
dua kali pertemuan, setiap pertemuan selama 70 menit. Peningkatan pembelajaran permainan 
Rounders difokuskan pada suasana proses pembelajaran yang berupa aktif, semangat, dan 
tekun serta kemampuan memukul. Data yang diambil oleh peneliti dan kolaborator dengan 
menggunakan instrumen berupa lembar observasi pengamatan, angket tanggapan siswa dan 
evaluasi unjuk kerja kemampuan memumukul dalam bermain rounders. Pengambilan data 
dilakukan saat pembelajaran. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tindakan dengan 
modivikasi bola gantung dilakukan dalam dua siklus dengan keseluruhan tiga kali pertemuan, 
ternyata mampu meningkatkan kemampuan memukul dalam permainan rounders siswa kelas VI 
SD Negeri 58/I Rambutan Masam. Peningkatan tersebut meliputi: kemampuan memukul siswa 
dan suasana pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh 
kolaborator pada saat proses pembelajaran berlangsung. Saat proses pembelajaran terlihat 
meningkatnya kemampuan memukul siswa mencapai 82,90%, keaktifan belajar siswa, semangat 
berakti� tas dari siswa, dan ketekunan dari siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.

Kata kunci: kemampuan memukul bola, media modi� kasi bola gantung
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Olahraga dan Kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang 
bertujuan untuk mengembangkan kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir 
kritis, kemampuan sosial, panalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, pola hidup sehat, dan 
pengenalan lingkungan bersih yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan 
kualitas � sik dan psikis yang seimbang. Tujuan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan ini 
dapat dicapai melalui Proses Belajar Mengajar (PBM) yang melibatkan aktivitas � sik yang telah 
dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran.”
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“Upaya Meningkatkan Kemampuan Memukul Bola pada Permainan Rounders melalui Media 
Pembelajaran Modi� kasi Bola Gantung Siswa Kelas VI SD Negeri 58/I Rambutan Masam 
Tahun Pelajaran 2019/2020”.
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