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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan penguasaan penguasaan lompat pada senam 

ketangkasan menggunakan alat dalam pembelajaran daring melalui pendekatan bermain dan 
media bantu pada siswa kelas VA SDN 121/IX Jerambah Bolong tahun pelajaran 2020/2021.

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian dilaksanakan dalam 
dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, 
dan re� eksi. Subyek penelitian adalah siswa kelas VA SDN 121/IX Jerambah Bolong tahun 
pelajaran 2020/2021 yang berjumlah 23 siswa. Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik 
pengumpulan data adalah dengan observasi dan wawancara. Validitas data menggunakan 
teknik triangulasi metode. Analisis data menggunakan teknik analisis statistik deskriptif 
komparatif dan analisis kritis. Prosedur penelitian adalah model spiral yang saling berkaitan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pendekatan bermain dan media bantu dapat 
meningkatkan minat, keaktifan, dan penguasaan penguasaan lompat pada senam ketangkasan 
menggunakan alat dalam pembelajaran daring siswa dari prasiklus ke siklus I dan dari siklus 
I ke siklus II. Proses pembelajaran pada prasiklus belum menggunakan pendekatan bermain 
dan media bantu sehingga minat, keaktifan, dan penguasaan penguasaan lompat pada senam 
ketangkasan menggunakan alat dalam pembelajaran daring siswa rendah.

Peningkatan terjadi pada siklus I. Minat, keaktifan, dan penguasaan penguasaan lompat 
pada senam ketangkasan menggunakan alat dalam pembelajaran daring siswa meningkat 
walaupun belum optimal. Pelaksanaan siklus II menyebabkan minat, keaktifan, dan penguasaan 
penguasaan lompat pada senam ketangkasan menggunakan alat dalam pembelajaran daring 
siswa meningkat menjadi tinggi sehingga bisa mendukung suatu pembelajaran yang berkualitas.

Simpulan penelitian ini adalah melalui pendekatan bermain dan media bantu meningkatkan 
minat, keaktifan, dan penguasaan penguasaan lompat pada senam ketangkasan menggunakan 
alat dalam pembelajaran daring siswa kelas VA SDN 121/IX Jerambah Bolong.

Kata kunci: metode bermain dan media bantu, penguasaan gerak dasar

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

��������	� ��������������� ����������������������	�� !��"#����	��������������������

����������$�%���&����	�����������������������������������������	������������������	���

El Baytie Fatiyah



26

������� ����	�	���� ��������	� ������ ������ ��� ����� ������� ����� �����	�� !��"#� ���	�

������������ ������� ���� ������$� %���&���� 	���� ������������ ������	������� ����������

�������������������������������	����������$�'���	�	����	���������������(�����������	���

���� ��������(��������� ����� �	���� �	��� �	��������� ����������)� ���	����� ����	�	���� �������

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

�������	 ���	����	������������	�	����!�����")��*
+,�-.#$

��������������������&�������������
/�0�����(0�������������*�1������*
-����������	�����

����	�	�������	����� ����� �������� ����� ����������� ������� ������	�)� ��� ��	��� ����0�����(

0������������
.+/$�"�������	���&������������� ������������	�������������������������������

���������������������������	���������	�	�������	�����������	����������������(������$��	�����

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

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

0��������	�����������������	�	�����������	�������)���	��������	�������������������

�����&��)���������������������	�	�����������������������������	�2��	�	���������&�����������

����	�	���$� 0����(������ ��������� ��������� ������ �������	����� ���������� �� ���� ������

!3	�	�� ���	,� �*
4#$� 5���� ������� 	��� ���	�� ������ ������ �	����������� ������������� ������

�������&������������������	������$

%��	����������	�	����������	)�5�������)�����%���������!��5%#�������������������	����

���������������&����� ����������������	����	6	����&�����	)��	������	�7����������������������

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

!��������������������)��**.#$��	�������������5%��������������	���	�����������	����	������

����	�	������ ���������������)��������������������������������	�������	����&��������	�	����

��	�������	������	�	2)�����	���2���	2���������	����	��������!������	���$������)��*
8#$

����	�	��������	�	����������	)�5�������)�����%������������������&��������������������

����������	�7�$�%��	������������������������������������������������������������������������

������	��	�7�$�������	��	�7��������������������	�������)����	6��	)����&������������	�)����&�������)������

���������	����������������	������������	��������������	����������$�'���	�	������&���������7��

����&�������5%��	���������������������	�������2����������	2�������������������	��9��	���������

�������������	�7�$���5%��������������	������������������������������9��	�)��������������

��	�	�)� ��������	���������	�)� �������������������������)� ������������ �	��	(�	��	� !�	���������(

����	����(�����	6	���(��	�	����(���	��#)� ������ ����	������ ����� �	���� ������ ����� ��������� ������

��������������������������������������������	����9��	��������	�	���������	�����$

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

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

������	����������	�����������	6	�����������������&�����	������	�$�:���������������������

����������������&�����	)������������������	�����	����������	�	���)��������������&�����	�

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

�	������������&��������	���!������&��	����#������������	������������&�����������������

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

&��	�����	�������$�;����������������	�������	���������&��������&������������&����)�����	����

�	�7����������	������$������	���)�������	��������������������	�����	���������&�����������	�

	��6��	�������������2����������	�����	���!���	��#$

'��� 	�	� �����	� �������"�����	� ����	�	���� ����%����������<�����	�� ������	�� �����	��

������=������������+�1������*�*� ��������������������%��	&���������	�	����������"����

�������������������>������?	�����	������!>5?�(
.#$

El Baytie Fatiyah



27

�	������������&������	�����������������	����������������������	����������������7�	������

���������� ������� ������	� &��	����� 	�������$� ;���� ������ ���������� �������&����� ��������

�	7����� ����� ����������������� ����� �	����	�� ���	��� ������	�:����@��� !:@#)� ��������)�

	��������)����	���	�A���������������	����	�����������	����	���������&����$�����������	�	��)�

�����������������	�����	�7������	���	��������&�����������7�������������������)�����	����

�	��������������������$

������������������������������>�6	�(
.$����	������	�	�����������������$��	�	�������	�

��&��	������	�������������������&��	)���	���	�7�������������������	�7��������	�������	�	�	�

���������������������&�������	������������&��������	���	�	�����������	�������)����	�����

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

��������� �	�7�� ����� �	���� ���	�	�	� ���������� ���������� �������&����� �� ����

�����������)����	�������������������������	6	�����������&����������������$�"���	�����&���

������	�6	��� ����������	���������������������������������������)��	���	�����������������

�������)��	���������������������	�?�	 �����������������	���	�:����@��$�"����	(�����	����

�����	���	�����������������6	�����������������	�����������	������	�����	����������	9����������

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

�������������������&����������	�����	��	�7�$

������������ ����������� ��������)� �����	�	� ������	� ����� ��5%� ��������(������ ���� ����

	������&��	�����������������������&�7��$�"��������������&����������	���� ���	�������	��

��������������������	��	�7���	����	�������������&�����������������������������������

����� ���������� ����� ����������� ������B� ��&����� ������� ���� ��������)� �����	�	� ��� ����

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

��������������	��������&���������������������������������������)����	������	�7�����	���	���

����������	6��	�����������	���	��������&�����������	���������� �������	��)���������������	��

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

���������������	���������������������	���������	����)��	������	����7�)��	���)������	2��)�

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

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

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

�����������������������������������������������������&��������	����	�7��������+4)C-D�

�����

��	�7�����	����������	�7��������?@���������&�������-��	�7�$�%��������������	2����	�7��

����������	���	� �������&����� ���������������� �	������ ��������	���� �	�7�� ������ ����&��)�

������������ 	����	��������� ������ �	���������������������	����������������	2� �	�7��������

�������&����$

������������ ���	��� �	� ����)� �����	�	� ���������� �����	�	��� �	������� ������ ������� &�����

E����������	�"�����������	�� ����"��	�������� ������0�����"��	��������������������

;�����������������������������"�����������@����������	�7��%�����?@���������	�
�
���

����������������1���������&������*�*��*�
F$

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

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

�������	�����������	������	�7���������������������	���������&����� �����2���	2������9��	���

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

������� &���� ����� �	�7��������������������	��)� �� ������)������������)� �������������	����

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

El Baytie Fatiyah



28

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

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

��� ���	���&�����������&����$

"��	���������&������	���	����������	��������������������	��������������������������

������!�������#)�������������	�	������������)�������	����������������	�7�����	�����������

���������������������&��$�������(����������	���	�����������������	��������������������

����&�����������&��	����	�������	�$�!����	���	��0����$��*
�,�
�#$

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

������ ��� ���	��� ��&���� �������&����� ����� �	����������$� "��	�� ������ ����� �	��������

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

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

�����������������������&��������&��	����	��������������������������������	��	�7���	���

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

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

�����	���������	���������	����������������������	��������������&����)��	�7�����&��	����	��

���	2�����������	6��	�����������	���	��������&��������	��)����	�������&�����������&����������

���	����������� ���	$

�����	���������������������	�����������������������������������	�����(����$�@�����	�

�����	�� ����� �	�������� �� ���� �������� ������� ������2���� ������ ���������� ������������

�������������������������	��������������$�"�����	������	������� &���������������������

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

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

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

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

����)�����������	������������������	�����������������	�����������&���)�����������	��������	����

������������������	�	2����	����	���������������&������������������������&���)������������	�������

����������� �������	����������	������������	�)����������������������������������(������

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

�����	�	��� 	�	� ���2�������� ����� ������ ���	�������� ����������� ������� ����� ������

������������������������������������������&��������	��������������������������	���)����������

�	�����	�7������������	���	��������&����)�������	�	��	���)�������	��������������	2����	�7��������

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

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

������	����	���)�E"�����	�	����������	�������������	���������	�������)�������������������

����� ������������������������������ ����� �������������&����� ���	��� �	�7��������?@����

�����	�
�
�����������������������������&������*�*��*�
��������	�	��������F

��������������	�
��$%�!�&�'���(!)���'��"!"�'

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

������	������������	���������	�
�
�����������������������������&������*�*��*�
���������	�


�
������������������������������	���$�3	�����1���������	���<1��8�"����������%� �������

�����	�;����)�%���������"���������	$

El Baytie Fatiyah



29

:�����������	���������������������������������	�	����������-�!�	��#������$�������������

�����	�	���	�	�����	����	�������G������	������	��������@��	���*�
$�%��	����������	�	������	���	�

����	����)� �����������)� ���� ����������� �������$� %��	����� ����	����� ���	���	� �����6��	)�

	����	9����	� �������)� ���������� �	������)� �����&���� 	&	�� �����	�	��$� %��	����� ������������

���	���	� ������������ ����� �����	���$� 0����� ���	�� &�������� ������ �	�	���� ����� ������ &��7���

���	����������	�	����	����������������	����	�	,�

��&*�����+"�!�'���'��"!"�'

�, ��'-�'����+"�!�'
#�./)�/" ��/�! 	%/"�

� � 0 1 � � 0 1 � � 0 1

$ ����	����

�$� 5����6��	

�$� ����	9����	��������

 $� �����������	������

�$ �����������

�$� ����������������

-$ ������������������

�$� �����	�����������

�$� ���	���


).2�(���'��"!"�'
������������	�	���	�	��������������?@���������	�
�
�����������������������������&�����

�*�*��*�
���������&�������-��	�7�$

�	�7�� ������ ?@� ��� �����	� 
�
��� ��������� ������� �����	���� �������� ���	� ���������

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

���������)����	������������&�������������������	���������������������	������$�@�����	������

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

�	���������	�������������������	���)�������	����������������6��	$

�!��&�'�
)$.�/��!�
��������������������������	�	���	�	����	���	�&��	�����������������$����	�������������	��������

���	���	������������&����������&��	�2����������	�	��)���������������������������������	���	�

���	��������&�����������������	�������$����	������������	�	���	�	����	���	��	���)������	2��)�����

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

�	�7�$

�����������������	�	����	���	�����	��	�7��������?@���������	�
�
�������������������

����������&����� �*�*��*�
)� ���	������ �	�7��������������	�� ������ ������ ������� ����� ������

������������������������ ����)� �����������������������(����� ������� ������	� ����������

��������������&���������	�	����&�����	�������?@����	�������*
-$

El Baytie Fatiyah



30

�/,3�&)/���'��"!"�'
���������������������(�������������	�	����	�������������	�	����	���	����	���������� �����)�

�������������	������)������6��	)�������H����	$������	�	����	�������������	�	��	�����������������

�����	����$

�'3!/)$�'���'��"!"�'�&�'�	��!���'+)$%)���!�
��������� �����	�	��� ������� ����� ������ ������������ ����)� !������	�	�@�	�����)� �*
8,�


+.#$���������������������	�	���	�	����������������������	������������������������������

����������������&��������	�	��$���������������������	�	����1%�	�	��������������&������&��

������������������������6��	$

��('"(�	'��"3"3��!�
@���	�	�� ����� �	�������� �������  ���� ����H����	� ���	�� �����6��	� ���� �6�����	� ���������

��������������&�����������	��������������������������	�7���	���������������	��������&��	�

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

�����������������	��	2���������	2���	�����������������	����������������	���	2����	�����	�	�

�7��)��	�����)������	�����$

�'&"(�!,/���.�/��3"��'��"'&�(�'
��	��������������	���� �	����������	���	����������� �	�7�����������	������������&�����

������	���������� �������	��$��	�7������	�������	�����	2����������������������	���	��������&�����

�������	�����	�����������	���������	�7��������������&�����������������������������������

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

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

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

����������������	���7����)�����	���������)�����	�����������������	������)���������	����������$�

"	�	����C/D����	�&�������	�7����� ���	����	������&����������!%%"�I�4*#$������������������

�����	�	��� 	�	� ������� ����� �����	���	2� �	�������� ���	� ���&��� ������� ����� �	��	� ���	�� ���	��	���

��&������&��������������������������������������	�7�$

�	
�����������	��	������	�	
	�
��3"����'��"!"�'
�4� �,'3"3"�	*���5�/�3"(�)36

�����	�	��� ����� �	����������� �	� ��� �����	� 
�
��� ��������� ������$� 5����6��	�

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

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

������ ������������������������ ����$� %��	����� �������&����� �	�������� �� ���� ���	���

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

�����������������������	�6	����������	�	�	�����������	�:����@���;����$

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

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

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

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

El Baytie Fatiyah



31

�	�7���������	���������	���	� �������� ������������(�����$����������	�	��7�����������

�	�������� ���)� ���	�� ���� �	��	� ����� �	��7��� %%"$� 5���� ������� 	��� �����	�	� ���	����

�������� ������ ��&�7��� ������ �������(���������	����	9����	� ����������� �������&�����

��������������&�������5%�������������	����������$�%��������	�����������������	��������

��������������������������������������������������������?@���)��������������������

������ ������� �������&����� ��5%)� ����� ������� �����	2� �����������&��� ����  ���������

�����������������	��������&����������	���������2��������	������������	������$

�4� �3(/"%3"��/�3"(�)3
%��	����� ����	����� ���� ���������� ������� ����� ������ ������������������������

������� �������	���	�	��	��������������-��	�7�$�����������������������	��	����	�������������

�����������������������������������������	�7��������?@���������	�
�
������������

������)���������	���������	����������&	�������������	���7���	�	,�

��3"����3��,$%�!�%�&��
�'�$���!�'+(�3�'���'++)'�(�'�	��!��/�3"(�)3
�, ��$� ��� �"��" ��! �, ��$� ��� �"��" ��!

$ @�	�������	����$�G$ 4/ 4/ 1 
-$ ��7	�<	A�	�0���	 4/ 4/ 1

�$ @9�2�J������� 4/ 4/ 1 
+$ =����@��	��@���K�� 4/ /8)�/ �1

-$ @H�	�����L	 4/ 8�)/ �1 
/$ =�	����	����@����$ 4/ 8�)/ �1

+$ @�����@�6	��'$ 4/ 4/ 1 
8$ G����������	�>�����	 4/ /8)�/ �1

/$ @��@����������<$ 4/ 4/ 1 
4$ ;�����:�H�	�@$�1$ 4/ 4/ 1

8$ @���	������	����$ 4/ 8�)/ �1 
C$ �����3����"��	�� 4/ /8)�/ �1

4$ @������"$��$ 4/ 4/ 1 
.$ �� 	�����������J 4/ 8�)/ �1

C$ @�	��	���	�L	� 4/ 8C)4/ �1 �*$ "$�G���	�@&����@$ 4/ 8�)/ �1

.$ @L	���:	����"$ 4/ 8�)/ �1 �
$ "��������G�����<$ 4/ 4/ 1


*$ @�����������$ 4/ 4/ 1 ��$ "$���������	��@$ 4/ 8�)/ �1



$ �	���@�&	�%$ 4/ 8C)4/ �1 �-$ "$�����	2�@������� 4/ 4/ 1


�$ ����@����� 4/ 4/ 1

�"��"���!�7��!� 89:��
�)$����
"3*���)'!�3�;����)$��)'!�3 ���;���

��/3�'!�3����!)'!�3�' 1<:90=

���������������	����������	������	���������	��	�����(�������������8C)�
$���������	�7��

�������� ���	�%%"����������������

��	�7��!+4)C-D#������	�7���������������� ���	�

%%"����������
���	�7��!/�)
4D#$����	���������	�����������	��������������	�7��������	�

��������6	�����	������	����7����������������	�7��������	��������������������������

������� ����� ������ ������������ ������������ ����� ������� �����)� ��	�� ���	� �7����)�

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

�����	�	)� ���������������������������������	�	� �������	������������������� �	�7��

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

�����	��������������������)����	����������������(�����������$

El Baytie Fatiyah



32

04� �3(/"%3"�
"(�)3��
'��	�����������������������������������������������������������	�������������	��

��������	��������������)����	� ������)���������(����� �������������	�7��������?@����

�����	�
�
�����������������������������&������*�*��*�
���������	������	�������	��&	����

�����1�����+$��������	����	���,�

��3"����3��,$%�!�%�&��
�'�$���!�'+(�3�'���'++)'�(�'�	��!�
"(�)3��
�, ��$� ��� �"��" ��! �, ��$� ��� �"��" ��!

$ @�	�������	����$�G$ 4/ C
)�/ 1 
-$ ��7	�<	A�	�0���	 4/ C
)�/ 1

�$ @9�2�J������� 4/ C
)�/ 1 
+$ =����@��	��@���K�� 4/ 8�)/ �1

-$ @H�	�����L	 4/ 4/ 1 
/$ =�	����	����@����$ 4/ C
)�/ 1

+$ @�����@�6	��'$ 4/ 4/ 1 
8$ G����������	�>�����	 4/ 4/ 1

/$ @��@����������<$ 4/ C
)�/ 1 
4$ ;�����:�H�	�@$�1$ 4/ C4)/ 1

8$ @���	������	����$ 4/ 8�)/ �1 
C$ �����3����"��	�� 4/ 8�)/ �1

4$ @������"$��$ 4/ C
)�/ 1 
.$ �� 	�����������J 4/ 4/ 1

C$ @�	��	���	�L	� 4/ 4/ 1 �*$ "$�G���	�@&����@$ 4/ 4/ 1

.$ @L	���:	����"$ 4/ 8�)/ �1 �
$ "��������G�����<$ 4/ C
)�/ 1


*$ @�����������$ 4/ C
)�/ 1 ��$ "$���������	��@$ 4/ 8C)4/ �1



$ �	���@�&	�%$ 4/ 8�)/ �1 �-$ "$�����	2�@������� 4/ C4)/ 1


�$ ����@����� 4/ 4/ 1

�"��"���!�7��!� <>:�<
�)$����
"3*���)'!�3�;����)$��)'!�3 �<�;�8

��/3�'!�3����!)'!�3�' <0:?�=

���������������	�� ���� �	����� � �	���������	��	� ����(����� �������� 4/)�4$� ������� �	�7��

�������� ���	�%%"����������������
4��	�7��!4-).
D#������	�7���������������� ���	�

%%"� ��������� 8� �	�7�� !�8)*.D#$�%��������� ������ ������� ����� ������������������

������������ ����� �����&������ ���	�� ���� ��������� �	�7�� ����� ���	�� ��������	�

�����	���$�%������������	�������	�7���������������	������ ���	���%%")���	�����������

C/D��	�7�������������)�����������	�	����	���&������������	�����$

14� �3(/"%3"�
"(�)3���
'��	�����������������������������������������������������������	�������������	��

��������	��������������)����	� ������)���������(����� �������������	�7��������?@����

�����	� 
�
��� ��������� ������� 1����� ����&����� �*�*��*�
� ����� ���	����� �	����� �

�	��&	���������������������	����	���,�

El Baytie Fatiyah



33

��3"����3��,$%�!�%�&��
�'�$���!�'+(�3�'���'++)'�(�'�	��!�
"(�)3���
�, ��$� ��� �"��" ��! �, ��$� ��� �"��" ��!

$ @�	�������	����$�G$ 4/ C
)�/ 1 
-$ ��7	�<	A�	�0���	 4/ C
)�/ 1

�$ @9�2�J������� 4/ C4)/ 1 
+$ =����@��	��@���K�� 4/ 4/ 1

-$ @H�	�����L	 4/ C
)�/ 1 
/$ =�	����	����@����$ 4/ C
)�/ 1

+$ @�����@�6	��'$ 4/ C
)�/ 1 
8$ G����������	�>�����	 4/ 4/ 1

/$ @��@����������<$ 4/ C4)/ 1 
4$ ;�����:�H�	�@$�1$ 4/ C4)/ 1

8$ @���	������	����$ 4/ 4/ 1 
C$ �����3����"��	�� 4/ 4/ 1

4$ @������"$��$ 4/ C4)/ 1 
.$ �� 	�����������J 4/ 4/ 1

C$ @�	��	���	�L	� 4/ 4/ 1 �*$ "$�G���	�@&����@$ 4/ 4/ 1

.$ @L	���:	����"$ 4/ 4/ 1 �
$ "��������G�����<$ 4/ C4)/ 1


*$ @�����������$ 4/ C4)/ 1 ��$ "$���������	��@$ 4/ 4/ 1



$ �	���@�&	�%$ 4/ 4/ 1 �-$ "$�����	2�@������� 4/ C4)/ 1


�$ ����@����� 4/ 4/ 1

�"��"���!�7��!� 9@:�8
�)$����
"3*���)'!�3�;����)$��)'!�3 �0�;�@

��/3�'!�3����!)'!�3�' �@@=

���������������	�� �����	�������	���������	��	� ����(�������������C*)
8$���������	�7��

�������� ���	�%%"������� ��������� �-� �	�7�� !
**D#$�@��	���� �	���� ���� �	�7�� �����

�������������	��	��	���7���%%"$����������������	����������)������	�	�������������&�7���

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

��$.���3�'
'��	�������	�	������	��������������������������������������������������	�7��������?@�

��������	�
�
����������������������	�����	����)��	�����)������	�������	��&	���������������

�	���7���	�	,�

��'"'+(�!�'���3"����3��/�3"(�)3:�
"(�)3��:�&�'�
"(�)3���
�,4 	3%�( �/�3"(�)3 
"(�)3�� 
"(�)3���

$ ��������	��	 
/8. 
4-
 
C++

�$ �	��	�����(���� 8C)�
 4/)�4 C*)
8

-$ ��������������������� +4)C-D 4-).
D 
**D

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

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

���� ����(����� ������$� �����	���� 	�	� ����������� ����� �������� ����	�� �7����)� �������)�

��������)�������������$

El Baytie Fatiyah



34

������	������	�	�����������	�	���������������������������&����������	��������<��)������

�����	� �	�7�����	�� ����(����� ���� ������ �	������������� ���	����� �����	����������������

������)����	����������������(�����������$�'��	���	����	�����������&�7����	�����������	�������

���7�� �	�7�����	�� ������ ������	�������������� ������)� ���	� ������� ���� ����(����� �������

�����	��������	�$

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

���	�����������	�������)������������������&�����������������������������������������������

�����������	������	����������������������)����	����������������(��������������������	����	�

&�������	���	���	���	���������������������������	�7���������	�����������	�������������	�����	�

������	�7�$

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

�����������������������	����������������������)����	����������������(�����������������	�

���������H����	�������	�����)���������������&������������������	���	�)������������������

����������	�7����������������������&����������������	��$��	�7�����	2��������������	�����

�����	�����������	�������������	�	������������	�7����	����$

������������������	����� )��	������	��	�7���������������������������	����������	����

������������������)����	����������������(�����������������������	����������������������

����������	�����������	6	����������2���	2���������	�����	� ����������	�����������	������&���

�	�7�� ������� ����������� ��� ���	� 
**D$� ���	� &������ �	�7�� ������?@� ��� �����	� 
�
���

��������������������������-��������������������	��	����	������&����	�������������	��	�%%"�

��	���4/$

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

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

������	�������������������	����	���,����	����	����H����	��	������	����7��������	�������	�7��

���	�� ����(����� ���� �������������	� ����� �������&����� ������� ����� ������������������

�����������������������������	����������������������)����	����������������(�����������$

�������������������&���������������	�������	�������	�7������� �	�������������	����

�������&���������������������������	�������������	�����	����������������	�7�$�:��������

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

�����)��� ������������������&�����������&�������������� ���	������	���� ���$

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

���� ���	�� ����&��� ����� �	����� � �	�������� ���	�� ��H����	,� �	�7�� ����������	� ����	���� �������

�������&���������������������������	����������������������)����	����������������(�����

��������	�7�����	��������������	2����������	2���������������������&����$

;���������	�	������	���������	��������������������������� ��	���������	2����� ��������

������� �������&����� ������ �����	� �������<��� ���� ����� ���������������� ��������� �����	�

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

��� ���	������	����������� �������������	���������	��������	�����������������������H����	�

���	��	�����$

0��������	�����������������������������������������������������������������������

������	�� ������� ��	�� &	��� �	�	���� ���	� ���	�������� ����� �	��� �	����� ����� ����(�������� ���	�

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

���)�����	�	����&��	���������	�7������������	��������	���������������&�����������������

El Baytie Fatiyah



35

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

��������(�������������	�7��������������������������	���	��������&��������	��������	�������

�	���������	�7�����	������������������������&��������������&����������	����������� ��������

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

���	���������2���	9������������&����������������������������������������������������

�����������������������)����	����������������(���������������&��	�������������������	����

�������&������� �������������������	������������������	9����(���	9����������	�����������&�����

�����������������&��������&������������	��������	����	���,�


$� "��&�������������	� �������&����� ������� ������ ���������������� ������� �����������

�	�����	�������	�7�$

�$� "�����������������������	����������� �������	�� 
*(

� �������������������	����	���

�����������������������	��������������������)����	����������������(�����������������

����������������	�	$

-$� �����2���������	����������������������	������������	��	������������	���$

+$� ������������������	����	��	���������������	$

/$� ������	����������������	���$


�����	��	��
	�	�

"$%)��'

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

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

�	�7��������?@���������	�
�
�����������������������������&������*�*��*�


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

5�������� %��������� �	� ��� �����	� 
�
��� ��������� ������$� ;���� ����	�	���� ������	�

���� 5�������� %��������� ������ ����������� �������&����� ������� ����� ������ ������������

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

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

&�����	��������������������������	����)��������������� �����������	�)����	������	�7���������

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


�/�'

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

�������������&���������������������������������������&�����������2���	2)��9��	��)�����

������������)����	������	���)������	2��)��������	������&����	�7�����������	�����$�

�$� ���	�����)���������������	���������	��������&������	��������������������������������

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

����������	�	�����������	�������������	��������&����)����	����������	��������	�����	����

���������������������������������	��	�7�$

-$� ���	��	�7�)�����������	���	��������&������	������������	������	�����������	2)����	�����

�����	��������&�����������	�����	���������������������	���	��������	�����	)����	�����

���	������&�������������������	�����$

El Baytie Fatiyah



36

	#�	����
�	�	
@�(���	)� ����'��	�$��**8$�Pengembangan Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran Pengetahuan 

Sosial di Sekolah Dasar$�M���������,���������������	����$

@	������	2���	�$�!�*
�#$�Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. �������,����������������	�	����

���� %���������� �	��������� ��������� ����	�	���� 1	���	� ������� �������������

3�����������	�	����1������%�����	�	���$

@������5�	�� ���	�	�)� ���$� !�*
/#$�Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan$� �������,�
����������������%�������	�������	�	�������	����$

@�����$�!�*
�#$�Media dan Alat Bantu Pembelajaran$��������,�>?�"���	�	

�������'������)�;	�	�?��	���	$� !�*
/#$�Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan untuk 
Siswa SD Kelas V$��������,�@��������$

����	����$� !�*
-#$� Garis-garis Program Pengajaran Sekolah Dasar. �������,� ����	�����

�	�&����	�������$

;�2���@����$�!�*
+#$�Olahraga Gerak dan Program Latihan dan Akademik)��������,�����	���$
%�������	�������	�	��������%���������$��*
8$�Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas VII SMP/MTs$��������,�%�������	�������	�	��������%���������

�=�@�$�!�*
8#$�Pedoman Lomba Atletik seri Lompat dan Loncat$��������,��=�@�$

����&���������������$�!�*
+#$�Psikologis Pendidikan$��������,��1�<�����%����$

��������)�'������$�!�*
8#$�Pengetahuan Olahraga$��������,�>?�����

�������� ����&������$� !�*
4#$� Permainan Anak, Tradisional, dan Akti� tas Ritmik. �������,�
0�	6���	����1������$

���	�������)����$�!�*
4#$�Psikologi Pendidikan. G����������������	�	����0�	6���	���������	�

M���������$

������	�	�@�	�����$�!�*
8#$�Penelitian Suatu Pendekatan Praktik$��������,��1$�<	�����>	���$

�� $�!�*
*#$�Penelitian Tindakan Kelas. �������,�@�	����"��	�$

���	�����$�!�*
�#$�Teori Bermain. �������,����������������	�	��������%���������$

���	����$�!�*
8#$�Pendidikan Jasmani untuk Sekolah Dasar Kelas V$��������,�=�������$
1���	���������$�!�*
8#$�Teori Belajar dan Model-model Pembelajaran$��������,�����	����$

0�	����:	���������$�!�*
+#$�Strategi Belajar Mengajar$��������,�0�	6���	����1������$

0���������	���	�$�!�*
+#$�Materi Pokok Dasar-Dasar Atletik$��������,�0�	6���	����1������

El Baytie Fatiyah


