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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan  keterampilan menulis Descriptive 

Text siswa dengan mengikuti pembelajaran  menggunakan metode pembelajaran Text-Based Instruction 
dalam pembelajaran menulis Descriptive Text siswa kelas 7.2 SMP Negeri 13 Bintan.  Peningkatan 
tersebut mencakup proses dan produk. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan  secara kolaboratif dan 
partisipatif. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri   13 Bintan. Subjek penelitian ini adalah siswa 
kelas 7.2 SMP Negeri 13 Bintan  yang berjumlah 30 siswa. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, 
masing- masing siklus dilakukan sebanyak dua kali pertemuan. Instrumen penelitian  yang digunakan 
dalam penelitian ini meliputi angket, lembar pengamatan,  catatan lapangan, lembar penilaian, dan 
dokumentasi kegiatan. Teknik  analisis data dalam penelitian ini mencakup proses tindakan kelas yang  
dilakukan secara kualitatif dan hasil analisis tindakan yang berupa skor  secara kuantitatif. 

Hasil penelitian ini ditunjukkan sebagai berikut. Pada hasil pra tindakan  saat proses pembelajaran 
menulis Descriptive Text, keaktifan siswa masih  didominasi oleh beberapa siswa dan antusiasme siswa 
masih kurang sehingga  skor rata-rata hasil menulis Descriptive Text masih blum memenuhi KKM.  Setelah 
diterapkan metode pembelajaran Text-Based Instruction terjadi  peningkatan proses pembelajaran 
menulis Descriptive Text. Hal tersebut  ditunjukkan dengan meningkatnya keaktifan siswa, antusiasme, 
dan rasa  percaya diri dari siswa saat pembelajaran. Peningkatan juga terjadi pada skor hasil  menulis 
Descriptive Text dari pra tindakan, siklus I hingga siklus II. Peningkatan  nilai rata-rata pada pada 
pra tindakan adalah 68,57, pada siklus I meningkat  menjadi 77,57, pada siklus II meningkat menjadi 
83,13. Dengan demikian,  keterampilan menulis Descriptive Text siswa kelas 7.2 B SMP Negeri 13 Bintan  
telah mengalami peningkatan baik secara produk maupun secara proses setelah  diberi tindakan dengan 
menggunakan metode pembelajaran Text-Based  Instruction. 

Kata kunci: keterampilan menulis, metode pembelajaran text-based  instruction
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