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Pendekatan pembelajaran ini menekankan pada perkembangan untuk membangun manusia 

yang memiliki kemampuan, tanggung jawab, dan perhatian pada sesama. Setiap pribadi diarahkan 
agar terbentuk pola perubahan perilaku yang baik bagi kehidupannya di masyarakat. Siswa dan guru 
berlatih dan bekerja bersama sebagai tim guna mencapai kesuksesan bersama. Penelitian ini dibatasi 
tentang peningkatkan keaktifan, cara belajar dan prestasi belajar IPA siswa kelas 7.2 semester genap 
SMP Negeri 13 Bintan tahun pelajaran 2018/2019. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah, Apakah penggunaan metode Discovery Learning dapat meningkatkan keaktifan, cara belajar, 
dan prestasi belajar IPA siswa kelas 7.2 semester genap SMP Negeri 13 Bintan tahun pelajaran 
2018/2019? Apakah model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan keaktifan, cara 
belajar, dan prestasi belajar tentang materi ciri-ciri makhluk hidup siswa kelas 7.2 semester genap 
SMP Negeri 13 Bintan tahun pelajaran 2018/2019?

Hasil penelitian diketahui bahwa aktivitas belajar siswa dari seluruh aspek mengalami 
peningkatan. Persentase hasil belajar pada siklus I sebesar 73,33%, sedangkan pada siklus II meningkat 
menjadi 96,67%. Perolehan angka tersebut telah mencapai indikator keberhasilan 85%. Berdasarkan 
hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 
bahwa penggunaan metode pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa kelas 7.2 SMP Negeri 13 Bintan tahun pelajaran 2018/2019 pada mata pelajaran IPA. Metode 
pembelajaran Discovery Learning sangat sesuai diterapkan di zaman sekarang dan efektif sekali 
apabila diterapkan pada pembelajaran IPA tentunya dengan bimbingan guru dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: metode pembelajaran penemuan penemuan (discovery learning), hasil belajar
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