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Sistem pembelajaran konvensional kurang � eksibel dalam mengakomodasi perkembangan 

materi pembelajaran Desain Gra� s karena guru harus intensif menyesuaikan materi dengan 
perkembangan teknologi terbaru. Maka salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan adalah 
melakukan inovasi metode pembelajaran Desain Gra� s menggunakan metode produk kreatif yaitu 
suatu metode yang mengadopsi dari metode Project Bassed Learning yang memiliki gagasan 
bahwa pembelajaran Desain Gra� s dapat dicapai jika kegiatan pembelajarannya dipusatkan pada 
tugas-tugas yang berbentuk proyek akhir dengan pendampingan guru layaknya sistem pada sebuah 
lembaga/institusi/perusahaan yang memberikan tugas kepada karyawannya, untuk mewujudkan 
proyek siswa sesuai dengan imajinasi dan hasil yang diinginkan dan dipresentasikan dalam konteks.

Metode tersebut bertujuan agar siswa memiliki pengalaman sebagaimana nantinya 
mereka menjalani kehidupan di dunia nyata. Menerima tugas yang diberikan, mengerjakan 
sesuai dengan waktu yang ditentukan, mengikuti prosedur kerja yang ditetapkan dan 
mengkomunikasikan kekurangan yang dimilikinya agar menemukan solusi perbaikan sehingga 
hasil akhir tugas yang diterima dapat terwujud sesuai dengan permintaan dan berkualitas.

Hasil penelitian menunjukkan keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 27 dengan 
kriteria cukup, siklus II memperoleh skor 37 dengan kriteria baik. Aktivitas siswa pada siklus I 
memperoleh skor 17,4 dengan kriteria cukup, siklus II memperoleh skor 21,09 dengan kriteria 
baik. Persentase ketuntasan klasikal pada siklus I mengalami ketuntasan belajar sebesar 63% 
dengan rata-rata 63 siklus II sebesar 85% dengan rata-rata 80.

Simpulan dari penelitian ini adalah strategi pembelajaran dengan metode produk kreatif 
melalui kegiatan praktek langsung dapat meningkatkan keterampilan guru dan aktivitas siswa, 
dan hasil belajar siswa kelas X TKJ SMK Negeri 2 Penajam Paser Utara. Saran yang diberikan 
adalah guru hendaknya menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan bervariatif agar 
dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.

Kata kunci: desain gra� s; gambar vektor; corel draw, metode produk kreatif
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