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Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian tindakan kelas (PTK) ini 

adalah sebagai berikut: 
1) Penerapan pembelajaran kooperatif melalui Group Investigation dapat meningkatkat 

keaktifan siswa belajar IPS. Berdasarkan hasil dari pengamatan kerja kelompok dilihat dari 
tabel keaktifan siswa belajar siswa secara umum dihitung jumlah rata-rata setiap aspek yang 
diukur mengalami kenaikan dari 80 menjadi 95 yang terdiri dari kategori keaktifan siswa baik, 
dan sangat baik.

2) Permainan dalam Group Investigation ini dapat menimbulkan antusias dan semangat 
bagi siswa. Pada saat permainan para pemain pada setiap tukar informasi wakil dari kelompok 
terlihat bersemangat untuk mampu menjawab pertanyaan yang dibacakan, bahkan sebelum 
pemain yang gilirannya menjawab, ada penantang yang segera ingin menjawab.

3) Penerapan pembelajaran kooperatif melalui Group Investigation dapat meningkatkat 
hasil belajar tema pelajaran IPS siswa. Nilai rata-rata siswa setiap siklus mengalami kenaikan.

Pada siklus I dengan tema pelajaran IPS rata-rata hasil nilai siswa 80.
Pada siklus II dengan tema pelajaran IPS rata-rata hasil nilai siswa 95 menunjukan 

peningkatan yang signi� kan.
Beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian tindakan kelas ini adalah 

sebagai berikut: 
1) Penerapan model pembelajaran dengan tipe Group Investigationt sebagai salah 

satu alternatif model pembelajaran bagi guru yang dapat meng aktifkan siswa belajar tema 
pelajaran IPS.

2) Pembelajaran Group Investigation, hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga 
siswa lebih tertarik lagi dan dapat meningkatkan keaktifan siswa pada diri siswa yang pada 
akhirnya dapat meningkatkan prestasi siswa.

Kata kunci: keaktifan, ips (ilmu pengetahuan sosial), group investigation
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