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Penelitian ini berjudul “Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Indonesia tentang Membaca 

Nyaring dengan Metode Demonstrasi Siswa Kelas III SD Negeri 53 kendari Kecamatan Semester 
I Tahun Pelajaran 2016/2017”. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 
Bahasa Indonesia tentang membaca nyaring dengan menggunakan metode demonstrasi, siswa 
kelas III SD Negeri 53 Kendari semester I.

Adapun metode yang digunakan adalah metode demonstrasi akan diterapkan dua siklus 
dan setiap siklus ada empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan re� eksi.

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi sekolah yaitu meningkatkan hasil belajar 
Bahasa Indonesia dan bagi siswa adalah meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan 
metode demonstrasi, bagi guru menjadi masukan bahwa dalam mengajarkan Bahasa Indonesia 
harus menggunakan metode yang sesuai.

Hasil penelitian ini menunjukkan keberhasilan prestasi yaitu pada siklus I rata-rata 76,73 
dan siklus II rata-rata 82,23.

Simpulan yang diperoleh setelah melaksanakan penelitian tindakan kelas adalah 
penggunaan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil pembelajaran Bahasa Indonesia.

Saran peneliti adalah hendaknya guru mau menggunakan demonstrasi yang sesuai dengan 
materi pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas III SD Negeri 53 Kendari tahun 
pelajaran 2016/2017.

Kata kunci: hasil belajar, membaca nyaring, demontrasi
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