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Penelitian ini bertujuan meningkatkan kemampuan menulis permulaan siswa kelas 1 SD 

Negeri No. 69/I Simpang Ampelu Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari dengan 
menggunakan media gambar dengan pendekatan keterampilan proses.

Penelitian ini termasuk jenis Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action  Research) 
dengan subjek penelitian siswa kelas I SD Negeri No. 69/I Simpang  Ampelu Kecamatan 
Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari tahun ajaran  2019/2020 yang berjumlah 13 siswa. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua  siklus dan setiap siklus memiliki tiga komponen yaitu 
perencanaan, tindakan  dan observasi, serta re� eksi. Teknik penilaian berbentuk tes menulis 
permulaan  pada tema kegemaranku subtema gemar menggambar. Teknik analisis data  dalam 
penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif. 
Indikator keberhasilan penelitian ini ditandai dengan  meningkatnya kemampuan menulis 
permulaan pada tema kegemaranku subtema  gemar menggambar siswa yang ditandai dengan 
85% siswa mencapai KKM  yang telah ditetapkan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media gambar  dengan pendekatan 
keterampilan proses terbukti mampu meningkatkan  kemampuan menulis permulaan siswa 
kelas 1 SD Negeri No. 69/I Simpang  Ampelu. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari rata-rata 
nilai hasil evaluasi  siswa yang mengalami peningkatan pada setiap pertemuannya. Rata-rata 
hasil  tes menulis pada pra tindakan sebesar 69,23. Siklus I rata-rata siswa meningkat  menjadi 
78,85. Peningkatan rata-rata hasil evaluasi menulis permulaan siswa  dari pra tindakan ke 
siklus I sebesar 9,62. Pada siklus II rata-rata hasil evaluasi  siswa meningkat menjadi 86,15. 
Hal itu menunjukkan bahwa rata-rata hasil  evaluasi siswa meningkat lagi sebesar 7,30.

Kata kunci: kemampuan menulis permulaan, keterampilan proses
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