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Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah guru belum menerapkan pembelajaran 

yang dapat membuat siswa aktif namun masih banyak menggunakan metode ceramah, 
sehingga hasil belajar Matematika siswa kelas IV SD Negeri 004 Bengkong belum mencapai 
nilai ketuntasan yang optimal. Masalah yang dirumuskan sebagai berikut: “Apakah dengan 
penggunaan media manipulatif dapat meningkatkan hasil belajar Matematika tentang pecahan 
pada siswa kelas IV SD Negeri 004 Bengkong Kecamatan Bengkong Kota Batam semester 2 
tahun 2017/2018”.

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) atau classroom action 
research. Model PTK dengan menggunakan 2 siklus, masing-masing siklus terdiri dari 3 tahap 
yakni 1) perencanaan tindakan (planning), 2) pelaksanaan tindakan (action) dan pengamatan 
(observation), dan 3) re� eksi (re� ection). Subyek penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri 
004 Bengkong Kecamatan Bengkong Kota Batam sebanyak 28 siswa. Teknik pengumpulan data 
adalah teknik tes dan teknik observasi. Adapun instrumen penelitiannya dengan menggunakan 
butir-butir soal dan lembar observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif 
komparatif yang meliputi perbandingan, mean, dan persentase.

Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan hasil belajar Matematika siswa tentang pecahan, 
setelah menggunakan media manipulatif. Hal ini nampak pada perbandingan nilai rata-rata yakni 
pada kondisi pra siklus sebesar 64,58; pada siklus I naik menjadi 66,67 dan pada siklus II naik lagi 
menjadi 72,08. Adapun peningkatan persentasi hasil belajar klasikal pada kondisi pra siklus 58,33 
%; siklus I naik menjadi 70,84% dan pada siklus II naik menjadi 87,5%.

Saran bagi guru Matematika hendaknya menerapkan penggunaan media terutama media 
manipulatif, karena dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk itu guru perlu mengatur 
waktu dengan baik, menggunakan metode yang sesuai serta menggunakan media dengan tepat.

Kata kunci: hasil belajar Matematika, media manipulatif, pecahan
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"!�Pembelajaran Matematika Yang Efektif. �������������������	�����	���

������ ���	��� ���	�	��� ,������	��� :���� �0��� 9�������� :���	�� �	� ���:�
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"�+���������5����:�,������	��!

����	����!�"##�!�Kurikulum Pendidikan Dasar. G������5�����	����!

����	����!� "##�!�Garis Besar Program Pen gajaran (GBPP) Mata Pelajaran Matematika 
Kurikulum Matematika SD Tahun 1994. G������5�����	���!

-��		��	�.�-!�"##�!�Landasan Teknik Pengajaran Hitung SD. +���������5����:�,������	��!

-��	����G����!�$

$!�Contextual Teaching and Learning. =��	/��	�5�=���	������.�'�!

>�����	���8.�����!�"#4A!�Teaching and Learning Mathematics. '���5������=����������	����!

Sukarti



36

:������C������P!�"#44!�The Mathematics Laboratory, �=�,!�8�����.�8!�"##A!�Men gajar 
Belajar Matematika. G������5�����	����!
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*&!� Geometri Ruang. G������5� �	��������� G�������
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,	����.����!� "#A
&!�Penuntun Belajar Matematika. �����5�:�����-3���!
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#�!� Pemanfaatan Alat Peraga Sebagai Media Pembelajaran Matematika SD. 
Makalah tidak dipublikasikan. +���������5������9�,������	��!
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#�!�Pembuatan Alat Peraga Matematika. Makalah tidak dipublikasikan. +���������5�
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A!�Petunjuk Penggunaan Alat Peraga Matematika untuk Guru. 
+���������5�-������	���!
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A!�Pengaruh Metode Kerja Kelompok Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada 
Mata Pelajaran Akuntansi di SMA Negeri 9 Makassar. ���	��	!� �	�����	����	���&!�
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%!� Pendidikan Matematika Realistik dan Implementasinya. ��������	5�
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���	��!�"##4I"�##A!�Menentukan Macam Media Pengajaran Matematika SD pada Jenjang 
Kelas. ����������	����������!�+���������5����:�,������	��!
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4!�,�	�������Hasil Belajar Matematika Materi Pokok Kesebangunan Men 
ggunakan Pendekatan Kerja Kelompok Bagi Siswa Kelas 1 SMP 2 Jati Kudus. 
���	��	!�(	6���	���������	��������!

P!�G�!�����������	��!�"#A$! Kamus Matematika Inggris-Indonesia!������5�����	��!
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