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Yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah berdasarkan observasi yang dilakukan 

ditemukan atau nampak bahwa keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran masih kurang. 
Hal itu ditunjukan dari 51,11% masih kurang serius karena sebagian besar siswa ada yang 
melakukan akti� tas sendiri, seperti: meninggalkan kelas tanpa ijin, tidak memperhatikan 
materi saat pembelajaran berlangsung. 

Dalam memperhatikan penjelasan dari guru, keaktifan dalam menanggapi pertanyaan dari 
guru atau mengajukan pertanyaan kepada guru pada saat proses pembelajaran berlangsung. 
Dengan kata lain yang aktif dalam pembelajaran hanya sebanyak 14 siswa atau 40%. Dari 
latar belakang masalah tersebut kemudian dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah 
dengan metode Project Based Learning berbantu media WhatsApp dapat meningkatkan prestasi 
belajar Matematika pokok bahasan bangun ruang sisi lengkung di kelas IX-G SMP Negeri 253 
Jakarta tahun pelajaran 2020/2021?

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar Matematika pokok 
bahasan bangun ruang sisi lengkung menggunakan metode Project Based Learning berbantu 
media WhatsApp pada siswa kelas IX-G SMP Negeri 253 Jakarta tahun pelajaran 2020/2021. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam 2 (dua) 
siklus. Masing-masing siklus dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, yaitu perencanaan, 
implementasi, observasi, dan re� eksi. 

Hasil penelitian dari masing-masing siklus meningkat. Berdasarkan hasil tes siklus II 
diperoleh rata-rata hasil belajar adalah 87,43 dari 35 siswa yang mendapat nilai di atas KKM 
terdapat 34 siswa, dan aktivitas siswa mencapai 83,52% dengan kategori tinggi. Simpulan 
dari penelitian ini adalah melalui penggunaan metode Project Based Learning berbantu media 
WhatsApp dapat meningkatkan prestasi belajar Matematika pokok bahasan bangun ruang sisi 
lengkung kelas IX-G SMP Negeri 253 Jakarta tahun pelajaran 2020/2021.

Kata kunci: metode project based learning, motivasi belajar, hasil belajar

�����������
�	����� ����
�
���� ������ �
����� ��	���������� �
���� �������� ������ ����	������

���������	��������
�����	����
�
����������
�����	
����������	�������	�������� �!�
��������

�����������	����
�
��������
������������
�����	
����������	�������
�����������
���������

������ ��	
� ������� � "
���� ��	��� ������ ����� ����
�
���� ����	�� ���
����� ���
�� 	����� �



108

���������	����
�����������������
��	�����������	��������	 �#�����	������������	���	�������

�����������������
�����
����
�
�������������������
� �$������	������������
�����
�
����
�������


���	���
�
��
%
�����
����������	��
�������
��������������	��
��
������
� �&����������	
���	���
�

������������	�����������
������������	��������	 

����
����� ������	� ������� �	����� ���
� ����	��� �
�
�� ������ ���������� �������� �����

��������������
	
����������
��������������	������������������	
����������������������

����	����
�
����������������������
�������	�������	�������	���
%��
 

#�����	� ������������ ������� ���� ����� ��	��� �
�������� �����	���� ������
� ����	
���

������	���'����	����
�
�(�������������������	�������������������������������	����
��������

��������	������	�������������
��������	 ����
�������	��������	���	��������	����� 
���	���
�

����	�� ��	�� ���� ����	��� �
�
�� ����� ����� �	����� ���������	�� � �	����� ���������	��� 
�
� �����

��	���
�� ����
�� �
��������� ����� ���������� ��	�� ������ ����������� ������� ���� ����� �����

�
�����������������������	����������
���������������
����������	�����	����
�
� 

$��������������
������������������
�
���������������	���������������	����������	���

��������������������
����)�
������������������
��������������
�
��� �$
������������
�

*�%
�)+,� ����	�
� ����� 
�
�� ��	�� �
������� ������ �����	
� ������� ���������	��� ����� ����� �

�������������	������������������
��
��	���������	�����
�
������������	����������
�������

	���������
�
�������
��������
��������	��
�-��������
����
����
�������.���
. 

$��������������	����������
������������	�������������������	�������������������

�
�-���������������
�����	
�������	���������
�����
��� �/��� 
�
� ��	�
������	
�����������

�����������
�-���������������
�����	
��������	������
�
�������������
�����������
�������

���������)���������� ������ �����	������ ����� ���
����� ������
������� 	��������� �	�����
�

������	� �������
��� '���	(� ��
�� ������ ���
��
��� ��	
��� ������� ���
��
��� �������	�� ��������

�������������������	��������������	����
��������
���������	�������	
����������'����������(�

����	������
�����	�������
�������� �&���
�
�	

��������������������������
����������
��	
����

�
������������������������
����������	�����
�������	��������
�� 

0��������� ����� ���������	��� ������ �
�	�
���� ��	���� �.���
.���� �	����� ���������	�� �

��������������������	�������	
� �
�-�����	��������� ��	���������	���	���������������
��������

���
%��
� �
�-������� 	��������
��	�����	������� 	������� ��	��� ��	���������	���	�����������	����

������
� ��	���
�� ����
�
� ������
� *�%
�)+,� ����� �����
�� ��������� ����
�
� ���������	���

������
���	�����.���
. ����������	����
�
��
��������������	�����	��������
����������	
�������1+ �

���
�����
�
�����
�����������
������������������������
�
.�����������
�������.���
.�������
������	
� 

����������������	����������	�����.���
.������2��
�����������������
������
���������

���������� ����
�
.�� �.���
.� ���� ��
������	
��� �
������� ���������	��� ����� �������� ��	
�

-����� ��� -������ ��	�� ����� ��	�
.��� ���	
��	� ���� ��	���� ��	�������� ������� �
�-��� ���
�����

�
�-����	����������������	�����
����������	 

3����� ��������
� ���� ��	������ ����� ��	�� ������
� ������� �������	� ���� ����
�
�� ��	���

����������
�������������
�����	�.��
����
���������
������������	�������	
���������������

������	���������
�-������������
��������
�-������	���.���
.��������	��������������	��������

�
������������	����	
�� ��������������������
�-�����������
�
�
����������������	����������

��	���������������)��������������������������
������������
��	��� 

&���	���
�������������	����������	�
���	����
����������	����������
�����������	�������������

������������	��������������������	������������������
������� �
����
�������������
�����

�
�-��������	����
�������	��������
�
���-�����	���
��������������	���'���
�-�����1+�( 

Retno Asmorowati



109

#��������� ���	
� ���� ���
�� �����
�
��� ��	�� ���
� ����
�
���� ����� ������������ ���-��

���������	����������	���
���
��� �
�-����	��	�
�
���
����
.��������	��������������	�� �������

�������������������������	��������������������
�������	����������������������	����������

�����	
�������������	����	�������� 

���������	����������
����
� �������� ��������������������������������������� �������

����
�
. ������� ����� ����	���
.� ���	� ���������	����������
��� �
��������������������������

������� ����
�
.� ����� ������� ������
� ���������	��� ��	���
�� �	����� 'Project Based Learning(�

��	���������
���
�WhatsApp 

���������	����������
�����	���
���	��������������������	����������	���������
�����
�

������� ���
���� ����)����� ����	�
� ����� ��	
��� ��	���
� �
� �������� �
��
����� ���� '������	( �

$��������������	�����	���
���	������
�-���
��������������������	
�����	����������������

��������
�����	����
��
��������������������������������
�
�������
���������������������

����
	
���-�������������������������
���
��������
�����������	������
� 

#�	����	���� ���
�� ����	%��
� ����� ������ �
�������� ������� �����
�
��� ���-�� �	�����

���������	��� �������
��� �
� ������ 45)6� �
� ���� ����	
� ��� ����	��� ��	
�����
� ���
��

����������������������������	���������	���������	�������������	� �/���
�
�������
�������

�
�-��������
����
�
�
����
%��
�������	������	����� 

$���������
%��
�������	������	������������	�����
�������	�������
��������������������
�

������� ����� �
��	������ ����� ��	� � ���
���� �
����
� ����� ���
�
���� ��	��� �
�������� ������

��	��
���� ������ �	����� ���������	�� � ��	��
���� ����� �
�������� ����	�� ��	
��� 
�
� ������

�
�������� ������� ����������� ������� ����� ��	����
� ���������	��� ����� ������ ���
���������

���
%��
� ���� �	�����
� ������	� �
�-� � ������
� ����	���
.�� ������� ���������	��� ����� ������

�
����������������������Project Based Learning���	���������
��WhatsApp 

�������Project Based Learning���	������� ��	����
� ��������������
������������
%��
�

������	��
�-����	������	����
����������	���
�
�����������
�-��������������	��
��������������

������������
�����������	��������������
�����	����	��������� �������
�������������������

Project Based Learning� ��	������ ���
�� WhatsApp� ������� ����	� ����� �
��	������ �	�����
�

������	���������
���������
������������������	�����������
���������
����
 �

#�	����	���� ����	
��
� ���	
� ���� ��	������ ��	�
�
	� �
� ����� ������ �
	�������� �
�����
��

�
�������������
���	
���7�

����	������������Project Based Learning���	���������
��WhatsApp����������
���������

�	�����
�������	��������
������������������������	������
�
�����������
�-��������45)6�����

����	
��������	���������������	����1�18�1�+ 

��	���
������	���
��"&' 
�� ��'�'& 

�����
�
��� 
�
� ������������ �����
�
��� �
������� ������ '�"&( � ����	��� "
�� �����
�� �	�����

�6�����"&������������������������
����������	�
.���	�9����
.��������������
�������������
��������

������ ���
��������� ����������� 	��
����� ��	
� �
������� ��	���� ������ ������������� �������

�����	������ ���������� ��	������ �
������)�
������� ����� �
�������� 
���� ��	��� �����	��
�
�

����
�
��
������	���������������	�����	�������
��������'�����������
����1+17�( 

Retno Asmorowati



110

�����
� ������� ���
�� �����
�
��� ����� �
�
�
��� ��
��� �����
�
��� �
�������� ����� �����
�
��� 
�
�

�����������������������
�
����
���������	
�&���
������"����	��'���������
�	�
���11:7�;(����
���

��	���������
	�����	
� ��������������������
������������	
������ ����
����
��������
���
�planning�

'	������(��action�'�
������(��observation�'����������(������re� ection�'	�9����
( �<�������������
�����

��	
����������������	���������������������
	�%
�
���
������������������������	�9����
 ���������

������������
�����4��
���������
��������������������������	����
����
2����
���	��������� 

�!()�&"'
*& 
&#(��
�� ��'�'& 
�������
��������-
����������	��
���
��������	�
	
�������������������������������������
�

����
����������	����	
��
����	������������
�������������������
�
��������
������	
����������
���

�
��	
�����
����������'���
�������1+17�++:( �

�����������������
�����	
��������������	����	
��
��������
�
�
�
�������������
���	������

'���
������ �1+17� ++=( � �������
���� ������� �
�������� ������������ ����
�� sampling 
purposive �"���
��sampling purposive������������
���������
��������������������	�
��������

��	����� �$����������
�
���
�
���	�
��������������
�����������������������������
��������

�������������
� ������� �
�-�� ����������� ��������������
�
�
�� ������� �
�-�������� 45)6�

��������	
��������	����������	����������
�-� 

+&$'&,��
�� ��'�'& 
>�	
�������	�������������������
�
�����������������������
��
�
����	���
��������������
�
���

'����	�
�
���1+7�+;+( ���������������	������
�����'�1+17�;+(�%�	
����������
�
����������

������ ��	
���� ����� �
.��� ����� �
��
� ��	
� �	����� ������ ����� ���
����� ����� ��������
� %�	
��
�

��	������������
�������������������
�
��������
������	
����������
����
��	
�����
��������� �

>�	
����������
�
��������������
�
���
�
��������������
���	
���7�

+ � >�	
����� ������� %�	
����� ������ �������%�	
����� �������������	��
� �����������
� ������

��	������� ����� �
�������� %�	
����� ��	
���� '���
������ �1+17� ;+( � >�	
����� ������ ������

�����
�
���
�
���������������Project Based Learning���	���������
��WhatsApp 

� � >�	
�������	
�����%�	
�������	
�����������%�	
�����������
�����	��
�����������������
���
�����

��	�����������%�	
�����������'���
�������1+17�;+( �>�	
�������	
���������������
�
���
�
�

��������	�����
�������	��������
������������������������ 	����� �
�
� ����������
�������

45)6���������	
��������	�� 

���&-"& && 
�� ��'�'& 
�����
�
����
������������
���������	
��������	���������45)6�������������	�������������

������	����1�18�1�+ �����	
�������
�������������������
�
���
�
�����������������������������

	������
�
��������� ������
�
����
��������������������	
�����������Project Based Learning�

��	������ ���
�� WhatsApp� ����� ������ 45)6� �
��	
���� ������� ����� ����������� �
��������

��
������������	���� 

<������)�������� Project Based Learning� ��	������ ���
�� WhatsApp� ������ �����
�
���


�
�������
�����	����������������	�
�������
������������������
�'�1+?7�+=1(���
������
���
7�

������
��� ��	����������� �������� ��	���������� ��������� ������-������ �����
��	
���

�����������	�������������������
��
���������%�����
 

Retno Asmorowati



111

�����
�
��� ����� ����� �
�������� ������� �����
�
��� �
������� ������ '�"&(� ����� �����

�
�����������������������
���� �$
��������
����
�������	�
	
���	
�?����������
��7���	����������

�������������������	%��
�����	�9����
 �

���!*�
�� .)#()�& 
�&�&
� ������� ������������ ����� ������������ ����	���� ������� ��
��7� ������� ����� �������

����	%��
�����������������������
 

� "�$)#� 
�� ��'�'& 
4���	����� �����
�
��� ������� ����� ����� .��
�
���� ����� �
�������� ����� �����
�
� ������

�����	����������������
��	���������	�����	��������
���������������
��������
����
���������

�	�
� ���
�� ��	����� ������� ��������� ���� �
������
�� ���
����� ���
�� ������ �
����� '����	�
�
��

�1+17��1( ��������������������������������������	���� �����
���������������������
����

������ ��	���
����������
����������
� ���� �/��
����
� ������
����
�
�����������������
��������

�������
����	���������
�������������
�������������
��� 

4���	����������
�
���
�
����������������������������	�����	%��
������������������������


���	�������� 

	�- '-
� &�'"'"
�&�&
�	�����
�������	��
������������
�*�%
�)+,���������������������������	������
�
����������

�
�������45)6���������	
��������	����
�
������	����	������	��������
��
�	���)	������	
����
��

����������	��
�-���������������������������������������
�����
�����������&&�������������	���

�������
�����
���:: 

� *'-&�!$
��,�$�&"'�& 
"
����������	���
��������������
�
����
�������������
�
��
�����
����������	�����������	���

��	��
��� �&��������������
��������������
�
���
�
���
���=�@����������������������
��
�� 

����
������	���
���
���������
�! *'"'
�$&"'-�)"

$����� ������������ ���������	��� ����� �
�������� ����	�� ��	
��� ������������ ���
���
�

WhatsApp�
�
��
�-��
����������	�������	
���������������
�-�������
����
�����������������

�����������
�-� ��������������������
�-�����	�������	
������������	
������������
���	����

��
��� ������� ������� ����	��� ����	)����	��� � ����� �-��� ���������	��� ��	�� ����� �����	
�

���	����
���	������	���������������	��
������������������	������
�
��������� 

#�	����	���� ����	%��
� ����� �
�������� �
�������� ����� ������� ���-�� ���
%��
� �
�-��

������ ����
���
� ������	��� ���
�� ��	��� � /��� 
��� �
��������� ������� 	���)	���� ��	��������

���
%��
�������	��
�-��������	��������������	����	��
������������
�?,�=, �������	��
�����
�
�

����������������
%��
��
�-����������	���������������	
������������������	����������	
�

������
���	��� �/���
����
�����������	
����
�-��������+?��
�-�������������	�?1@��
�-�������

���
.���	������++��
�-�������������	�+�?@��
�-������������	
�������������������
����
��	
�

���������� 

Retno Asmorowati



112

����
�����
%��
��
�-���������	�������	
�����	%��
���	�����������
������������	����������

���
�����������	������������
���������%�����
�������������� �/��
���%�����
��
�-�����������	
�

������	����������	������
�
���������������������-�������
�������	��
�-�������	������
��
�

�
���-����	
��	
��������������
�
����'&&�(�A�:: 

�'"�$',)"'
/$�-)� "'
�'�&'
'"%&
���&"
	&�&(
�$&"'-�)"

�! �&��.!$' � ��$0&�
�'�&' �)#�&� ��$"� �&"� -���$& .& 

+ �������#�
� ,�B�+11 1 1�11@ "�����

� #�
� =��B�,� � ��:+@ "�����

 *���� ::�B�=? +; ?��:+@ "�����

? &�	��� ;,�B�:; ; +:�+?@
#�����

"�����

� �������&�	��� C�;, ++ +�?@
#�����

"�����

�)#�&� �� 1223
�'�&'
�&�&�$&�& 4�56�
�'�&'
	�$�' ..' 7�
�'�&'
	�$� *&� ��

$
�
������	
��������
����������������-�����������	���������
���������������.���
.��������

�����������
�-��������������������������������������
�&&��������������
�����������
���

:: �$
������
��
�-�����������������
��
�����	��=��B�,��������������
�-�����������	��������

��:+@���
�-�����������������
��
�����	��::�B�=?����������+;��
�-�����������	��������?��:+@��

�
�-�����������������
��
�;,�B�:;����������;��
�-�����������	��������+:�+?@�������
�-�������

����������
��
�C�;,����������++��
�-�����������	��������+�?@ 

'-�)"
�
18
 ��$� 9& && 

����� ������ ��	��������� ���������	��� �
����� 4�� ��	��������� �
����� ��	����	����

���������)�����������������	
����
2����
�������������	��
������������
��	
������������� �

!������ �
������� ��	��
���� ����� ����� �
�������� ������
� ���������	��� ������� �������

Project Based Learning���	���������
��WhatsApp ������
�
���������
����������� ������

����-�����������	���������������������	��
�������������	�� 

�8
 �#(��#� �&"'
$����� ������ ������������ 
�
�� ��	�� �������	� ���� ������������ ������ ��������

������� 	����� �
�
� ��������� ����� �����
� ������� 0��� ����� ������ �
���� � $����� �	�����

������	� �������	� ��	����� ��	�� ������������ �������� �����	�
��� ���� �
.��)�
.��� 	�9����
��

�����
����
����������������������	
���������������
��	������������
�
����
��������	��

��	�����������
���������������������������	
�������
�����������	����	����)���� 

Retno Asmorowati



113

	&,��
�&:�&$
�'�&'
	�"
�$�"�&"'
,��&;&$
'-�)"
�
�! �&#& ��� �'�&' ��� �! �&#& ��� �'�&' ���
+ !�
����D
	������� :: :: " +, <���2��D �0 :: := "

� !
������
.������	�
 :: =� " �1 ���������D�
E���6 :: =� "

 !�
%�������0
E���/ :: =1 " �+ � �D�����	�������* :: =1 "

? !��
�"	
�/����	� :: :1 #" �� ��������!E	
��!����� :: ,1 "

� !���	�
�
�����
�
���
 :: ,1 " � ���������F�
��� :: :� #"

; !�����������	��
-
 :: =? " �? ���������D���
	 :: ,� "

: !	�����D���
���� :: =� " �� ���������/�
���	� :: :: "

= !��
.��D���
����!E :: :1 #" �; ���-��������
����0 :: =1 "

, *�	
��
�����	
�� :: ,1 " �: ������0�������
 :: :: "

+1 $�%
��������
�� :: =� " �= ��%���	��!����� :: :: "

++ D�	����!�
 :: :1 #" �, �	����6������������& :: =; "

+� D�	������$�	���� :: =; " 1 0�%��
���"��������� :: :1 #"

+ D
�	
�/��
������ :: ,1 " + �������!���	 :: =� "

+? D
	���D��	
���
�G :: :: " � ����
��!���
���� :: :: "

+� 6
����0������" :: =1 "  H
����/����!����� :: ;� #"

+; &�	��&��	��!�����" :: :� #" ? G���
����	���!�2��� :: =� "

+: &�����!�
�����G :: =1 " � G��.� :: ,1 "

+= <��	���
���4����
��$ :: :1 #"

�'�&'
�&�&��&�& 725�
�)#�&�
'"%&
	) �&"
<
���)#
	) �&" �4
<
7

��$"� �&"�
���) �&"& 445163

"������
������������	�����������
��
��
��	�������
�������������������	�����
�������	�

�
�-���
�����4 �$�	
���������	�������������
����
�������-��������
�����4��
�-��������������

������������������
�&&��������������	��������������:��
�-�������::�+?@���	
����
�-���

�����
�-��������������������������������������
�&&�����������=��
�-����������=;@ 

�8
 �,"�$0&"'
=�� .&#&�& >
0���)	�������
%
�����
�-��������
�����4���	�������
.��������	��������������	�� �/���
���

�
����������������	���)	������	�����������
%��
�������	��
�-��������	��������������	���

�
�����4��������
�;;��,@ �������
�����4�
�
�����������������
%��
��
�-����������	������

���������	
������������������	����������	
�������
���	��� �/���
����
�����������	
���

�
�-��������+;��
�-�������������	�?��:+@��
�-����������
.���	������+?��
�-�������������	�

?1@��
�-������������	
�������������������
����
��	
����������� 

Retno Asmorowati



114

0���)	�������
%
������	��������
�����4���	�������
.��������	��������������	�� �/���
���

�
����������������	���)	������	�����������
%
�����������	���	��������	��������������	���

�
�����4��������
�=+��� �������
�����4�
�
�����������������
%��
���	�������������
%��
�

�
�-�� ������ ������	 � /��� 
��� �
��������� ���������� ��	�� ������ ������������ �������

Project Based Learning� ��	������ ���
�� WhatsApp� ������� ������	� ,�=@�� ��	�� ������

����
��
����
�-�������	�����������-��������������	�������	�;��� 

���
�� �
���������	��
�����
�����4�����������������������������������	����������

�������Project Based Learning���	���������
��WhatsApp�
�
���������	���������
��������

�	�����
� ������	� �
�-�� �
��� �
����
������ ������� ���
�� ���� .�	���
.� ����� ������ �	��
�����

-���������������������
��
���������������������
��� 

68
 ��?
�-"'
#�	����	�������
������������
�����4���
��
�	���)	�����	�����
�������	�������
����
��
�-��

�������=1��1����
��������
���-���
��
����	�����	���
����������
�������� �������
�����4�


��
����	�����	���
������������	����
 �I������	����
�����	�����������������
������������

�
�����44����	��	�����
�������	��
�-���������
�
��������������������
�
��
����	�����	���
����

������
�������� 

'-�)"
��
18
 ��$� 9& && 

&��
�����������
���������������
�����44��������������
�����4 

�8
 �#(��#� �&"'
����� ������ 
�
� ���
����� ����� �
�������� ����� ������� �
����� 4�� ���� 
�
� �
��	�������

��	����	�������
������	%��
�������
�����������������
�-���������	���
%��
������������	
�

�������������� ��-�������	
��������)��������������
������������	
���������������

����������������������%���������	
)��	
������
���
����������������	����	����������� 

	&,��
�&:�&$
�'�&'
	�"
�$�"�&"'
,��&;&$
'-�)"
��
�! �&#& ��� �'�&' ��� �! �&#& ��� �'�&' ���
+ !�
����D
	������� :: =; " +, <���2��D �0 :: =; "

� !
������
.������	�
 :: ,� " �1 ���������D�
E���6 :: =� "

 !�
%�������0
E���/ :: =; " �+ � �D�����	�������* :: =� "

? !��
�"	
�/����	� :: :: #" �� ��������!E	
��!����� :: +11 "

� !���	�
�
�����
�
���
 :: +11 " � ���������F�
��� :: =� #"

; !�����������	��
-
 :: == " �? ���������D���
	 :: ,� "

: !	�����D���
���� :: ,; " �� ���������/�
���	� :: ,1 "

= !��
.��D���
����!E :: =1 #" �; ���-��������
����0 :: ,1 "

, *�	
��
�����	
�� :: +11 " �: ������0�������
 :: =� "

+1 $�%
��������
�� :: ,1 " �= ��%���	��!����� :: =1 "

++ D�	����!�
 :: :� #" �, �	����6������������& :: ,1 "

+� D�	������$�	���� :: ,1 " 1 0�%��
���"��������� :: =1 #"

Retno Asmorowati



115

+ D
�	
�/��
������ :: +11 " + �������!���	 :: ,1 "

+? D
	���D��	
���
�G :: =1 " � ����
��!���
���� :: =� "

+� 6
����0������" :: =� "  H
����/����!����� :: :: #"

+; &�	��&��	��!�����" :: :: #" ? G���
����	���!�2��� :: ,1 "

+: &�����!�
�����G :: =� " � G��.� :: +11 "

+= <��	���
���4����
��$ :: =1 #"

�'�&'
�&�&��&�& 7456�
�)#�&�
'"%&
	) �&"
<
���)#
	) �&" �6
<
1

��$"� �&"�
���) �&"& @45163

"������
������������	�����������
��
��
��	�������
�������������������	�����
�������	�

�
�-���
�����4 �$�	
���������	�������������
����
�������-��������
�����4��
�-��������������

������������������
�&&��������������	�������������?��
�-�������,:�+?@���	
����
�-���

�����
�-��������������������������������������
�&&�����������+��
�-���������=;@ 

�8
 �,"�$0&"'
=�� .&#&�& >
0���)	�������
%
�����
�-��������
�����44���	�������
.��������	��������������	�� �/���


����
����������������	���)	������	�����������
%��
�������	��
�-��������	��������������	���

�
�����44��������
�=��� �������
�����44�
�
�����������������
%��
��
�-����������	������

���� �����	
���� ������������ ��	������ ����	
� ����� �
���	��� � /��� 
��� �
��������� ��	
�

���
�-����	�������?��
�-�������������	�;=��:@��
�-����������
.���	�������:��
�-�������

������	�::�+?@��
�-������������	
�������������������
����
��	
����������� 

0���)	�������
%
������	��������
�����4���	�������
.��������	��������������	�� �/���
���

�
����������������	���)	������	�����������
%
�����������	���	��������	��������������	���

�
�����4��������
�,1�1;@ �������
�����44�
�
�����������������
%��
���	�������������
%��
�

�
�-�� ������ ������	 � /��� 
��� �
��������� ���������� ��	�� ������ ������������ �������

Project Based Learning� ��	������ ���
�� WhatsApp� ������� ������	� ,�=@�� ��	�� ������

����
��
����
�-�������	�����������-��������������	�������	�,�=@ 

68
 ��?
�-"'
#�	����	�������
�������
�-��������
�����44���
��
�	���)	�����	�����
�������	�������
����
�

�
�-���������=:�?�����������������
�-���������
�,:�+?@ �������
����� 44� 
�
� 
��
����	�

����	���
������������	����
 �I������	����
����
������	����
��������������
�����������������

��	�����������������
���	�����������������
����
 

��#,&�&"& 
����������� ����� �
�������� �
����	���� ����� ���
�� ����	%��
� ����� �
���������� �������

	�9����
� ����� ���
��� �
����� �
������ � ���������	��� ����� ����� ������	��� �������
��� ��������

�������	������
�
����������������
��������������������
�
�����	�����������	���������
�������)

���
������������	�����	��
��� �

Retno Asmorowati



116

������
�����4����������	����������
���������
�������������	����������������
���������

������������	���������������	����
��	��
�
���
�����	������
��
�����������
��	
�����������	��

��	������	��������
�������������������������������
�������������������
������	����������

������
��	
��� 

/���
�
��
�����	��
����������	����.����	������	����
�������������
�-��
�������
	
������

���������	������
�8�
�������
��������
������
��
�������	���������	��� �#
��
�����
��
%
���

��������
����	��������
����������������
����
�-����������
.��������
����
��������� �6�	��

�
���� �����	
���� �
��
����� ������� �
�-�� ����� ����� �����
����� ���
�� �
����
� ����������

������������������	��	�������
 �"��
������	������	��������
�����
������
������	�����������
�-��

������������
��������� �����
��
������	����	�����������	������	������
������������
�����	�

������
�-��������������
������ ������������
�-���������
���
���������	���
��� �$�����������

��
���
�-���
�����������������������������
��	�������
����
���������� ���������
	�������	���

����	
�����
��������
���������������	�������	�������
�-�����������������
�����
������ 

������������-�����������
�����4�
�
����������
�����
� �H����������������	�������	�����

��	����� ��������
����������������	�������
�������+�������������������������	�������
����

���
�� �
����
� ������������ ��	���� -�������� ����� �
���� �������
���� � ���
%��
� ������	�

�
�-����������
�����������������
�-������������������	
�������������8�����	
��������

����� ����������� ��	�� ���� ����� ������ �����-��� ��	�������� ���
�� ���
�
� � $����� �
����
�

����������������
���
���
������ �
�-������������
 �$���������
�
�����	��� �������������

������ ���
��������� ���
%
���� �
�-�� �
� ����	����� ������� ������ ���������	��� ��	�� �������

�����	
�������
%��
�������
�-� 

#�	����	�������
������	%��
����
%
�����
�-��������
�����4�����������	����������
��������

�
����������� ������������� ���� ������ �

���
 � ������ ���� �����
��� �
�-�� ����� ��	����

���������	��� ��	������ �������� ��	���� �
����� � �
�-�� ��	���� ������� ����	��� �������� �

������
������
����	��� '������	�������
(�������
���������������������������
���	��� ������

���������� �������� ����� �
������� ����	
�� ���� �����	���� ��	���� ������ ��	��� ������	�

�������
�� 

����� �
����� 44�� ������������ ���������	��� �������
��� ������ ��
� � �	����� ���������	���

����� �
����������� ��	�� ����� �
����� 44� ������ �����	�
����� �
	
� ��	
� ���������	��� �������

������� Project Based Learning� ��	������ ���
�� WhatsApp�� ����	�
� ����� �
���������� �����

4���
�� '�1+�7� �(� ���-�� �
	
� ������ ���������	��� ������� ������� Project Based Learning�

��	���������
��WhatsApp��������������������	�������������������������������	��
��������	�

�
�
��
���������
�
����������
�����	������������������
��������
����	����������	����� �6�	��

����������������������������������	����������������������������������������������������

��
�����������������	
�������
%��
����������
����������
�-� �#
��
�����������
��	
����

��	���������	��������������
�������������������
���������
����	������	
��
��������������� �

6�	�� ������ ��	���
�
��� ����� ����� �
����
� ��������� ���� ��������� �
�-�� ����� ��������
�

�����
��� 

#
��
�����������
��	
������	����������������
�����������
�������
�������
�-�������

�
�������
.����������������	�������������������	����
.����
�
� �6�	������������������	
����

�
��
�������������
�-�������������	�������
 �"��
���� ����������	��������	����� ����� ������

��	�������
������
����
�����	�������������
�-� �6�	�������	
�����������������������
�-��

�����������	
��������������������	�������
�������
���������� �����	
�����
��������
��������

������
�-����������
��
�������	� 

Retno Asmorowati



117

����� �
����� 44� 
�
� �
�-�� ������ ��������
� ����������� ������ ����
���
� ���������	���

������� ������� Project Based Learning� ��	������ ���
�� WhatsApp � ��	���� ����
� ��	�
����

����	����������� ����������������������������
��������������������	���
�����������	���

�����������
�-�����������������
����������������	���������
��������
�������	����������

����	�������������	���
�����������������
����
��������� ��
�-������������
������������	�

�����	
�����
��
�������������
�-���������	���������
����
������
����
����������������

��	������������������
� �&����������
�-�����������������
��������������	�
�������
����
� �

$�	
�������������������������������������������
������	�������������������
� 

#�	����	�������
�������
�����44��
��	�����	���)	�����	�����
�������	��������=:�? �$�����	
�

�� �
�-������� �������������	� ���������?� �
�-�� ',:�+?@( �$�������������
��������� �
�-��

���������������������������	����	�������	
����-��������������������
�-�������������	
�

�
��
������������
%��
���������
�-����	����������������	�������������������������	����� 

$���������
�
������������	�����������������Project Based Learning���	���������
��

WhatsApp����������
����������	�����
�������	��������
������������������������	������
�
�

����������
�-��������45)6���������	
��������	���������������	����1�18�1�+ 

����	��
��"'#()�& 

#�	����	���� ���
�� �����
�
��� ���� ����������� ����� �
���
���� ������������ ����� ������

�
��	
���
�������������
���	
���7

#�	����	�������
�������
�����44��
��	�����	���)	�������
��������	��������=:�?���������
������

�����������������	�,:�+?@���	
����
�-� ��������	����	�����������
%��
�������	��
�-�������

�
�����44��������
�=���@��������������	
�����������
. 

$������ ���
�
��� ������ �
�
�������� ���-�� ������
� ����	����� ������� Project Based 
Learning���	���������
��WhatsApp����������
����������	�����
�������	��������
���������

���������������	������
�
�����������
�-��������45)6���������	
��������	���������������	���

�1�18�1�+J 

&$& 
����������������������
���������	��
�������������	�����������
�������	���������
���������

�������	��������
������������������������
�����
�����������������
���	
���7�

18
 �&.'
'"%&
� �
�-�� ���������� ��	���
�� ����������� �������� ������� ������������ �������

��	���
���	�����'Project Based Learning(����
������
�-���
����������
�����	
������
�

������� �	����� ����� �
��	
���� ������� ��	��� � #��
� �
�-�� ����� ������ ������� �������

���
�������������
����������	��������������	�������������
��������������
���
��
��
�����

��	����
	
 

�8
 �&.'
�)$)
� ������� ��	���
�� �������� ������ �
�������� ������ ����� ������	��� ��
��� ��	�� ��	
���

�����	
����
������������
�-���������	�������������-������������
��
�����������
�-� 

Retno Asmorowati



118

�8
 �&.'
��(&�&
�-!�&�
� �����	���������������	�)��	����
�����	�����	�������������Project Based Learning�

��	���������
��WhatsApp����������������
������������
��������	��
�-����	�������
������

������
�*�%
�)+,����	������������������Project Based Learning�����������
�-��������

������ �������������� ���	���
���� ��	2��
	� ������� �����	
���� ��	�������)��	��������

������������������-��������������	�	����
��
���������	��� �&�������������������	
���	���

���������	�������������	�����
���������������
���
�����������Project Based Learning�

��	������ ���
�� WhatsApp� ������ ������������ &#� � ������� ������ ���
��������� ���
��

������	��
�-������������	�������
����������
��)���
�� 

��/	��
��	���
!	������0 ��1+� �Learning To Teach �<
�	�	���.�*���	����*������
��7�����
���
���$��� 

!	
������� ����	�
�
 � �1+1 � Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. ����	��7� 0
�����

*
��� 

*�		�����& ��*��	���� ��&������ �������	������< ��K��	�������* ��11, �Problem-based Learning, 
Pedagogy & Practice.� �	�����
���� �.� ���� ������� 4���	���
����� ������
��� ���

�	���������%
�����
�����	� 

*�
��� *� K� *�
�� <6 � �11? � Problem-based Learning: Using Students' Questions to Drive 
Knowledge Construction. ��
 �F��� ��==�'�(7�:1:):�: 

F���	
�������� �# ��1++ �Investigative Primary Science: A Problem-based Learning Approach.�
!���	��
������	�����.�"�����	�F�����
����;�',(7�;)�: 

/����
���I���	 ��1++ �Proses Belajar Mengajar. ����	��7�#��
�!���	� 

������� ��1+? �KBK: Konsep, Karaktristik, Implementasi �#������7�����	�
���" �0������	���

#������ 

0
.�L
��!������*����	
���"	
�!��
 ��1++ �Psikologi Pendidikan �����	���7�3��F���	��� 

���������H � �11; � Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan � ����	��7�

&��������	���������
��6	��� 

��	�
�����! � ��111 � Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar � ����	��7��"�0����6	�2�����

��	����

��������6��E����E�
� ��1+1 �The E� ects of Problem-based Learning on Pre-service Teachers’ 
Achievement, Approaches and Attitudes Towards Learning Phys

H
�����
��!�
 ��11= �Penelitian Tindakan Kelas.���	��������
�
����!�������
�4������
���;�'+(7�

=:), 

H
������!����
���"	
 ��1+� �Evaluasi Pembelajaran Bahasa Indonesia �����	���7�3�
%�	�
����

����	
�����	��� 

H������	
��#���
 ��1+ �Pengaruh Problem-Based Learning terhadap Hasil Belajar Ditinjau 
dari Motivasi Belajar PLC di SMK ���	��������
�
����>����
���'�(7�+:=)+,+

M��������� ��*�����K�&�����E
� ��11= �Learning by Design: Creating Pedagogical Frameworks 
for Knowledge Building in the Twenty-� rst Century. !�
�����
2������	�����.�"�����	�

F�����
����;�'(7�+,:)�+ 

Retno Asmorowati


