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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar tematik  Tema merawat 

hewan dan tumbuhan pada pada siswa kelas II SD Negeri 118/I  Dusun Ampelu. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian  Tindakan Kelas 

(Classroom Action Research). Subjek Penelitian Tindakan  Kelas ini adalah siswa kelas II SD 
Negeri 118/I Dusun Ampelu yang berjumlah   24 siswa. Desain penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah model  Kemmis and Taggart. Metode pengumpuan data adalah 
angket, observasi,  wawancara dan catatan lapangan. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah  statistik deskriptif yaitu dengan mencari rerata. 

Penggunaan penguatan (reinforcement) dapat meningkatkan motivasi  siswa. Motivasi 
siswa terlihat dari antusias, rasa senang, tertarik dalam dalam  pembelajaran dan memiliki 
rasa ingin tahu. Peningkatan motivasi siswa dilihat  berdasarkan hasil rata-rata observasi 
(pengamatan), angket dan wawancara  terhadap siswa setelah dilakukan tindakan pada siklus I 
dan siklus II. Rata-rata  hasil belajar siswa adalah 75,21 dengan presentase ketuntasan sebesar 
70,83%  atau 17 siswa telah memenuhi KKM dan pada siklus II hasil belajar pada siklus  II 
diperoleh rerata sebesar 83,67 dengan prosentase ketuntasan sebesar 95,83%.  Dari kegiatan 
wawancara yang dilakukan oleh peneliti, juga terjadi peningkatan  pada motivasi siswa.  

Kata kunci: metode reinforcement   , motivasi belajar, prestasi belajar 
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