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Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar keterampilan menyimak 

dongeng pada siswa kelas V SD Negeri 005 Gunung Kijang Kabupaten Bintan masih rendah. 
Sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam menentukan tema dan menuliskan kembali 
cerita dengan kata-katanya sendiri.

Faktor penyebabnya adalah guru tidak menggunakan media pembelajaran. Guru hanya 
membacakan teks cerita rakyat, kemudian menyuruh siswa mengerjakan tugas. Oleh karena itu, 
peneliti berupaya melakukan perbaikan dengan menggunakan media audio visual. Menyimak 
dongeng melalui media audio visual lebih memudahkan siswa untuk memahami memahami 
tokoh, tema, latar, amanat, dan alur cerita.

Hal ini menjadikan media audio visual sebagai media yang efektif untuk meningkatkan 
keterampilan menyimak dongeng. Penggunaan media dalam proses pembelajaran akan 
menjadikan kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran dan respon siswa 
terhadap penggunaan media audio visual dalam pembelajaran menyimak dongeng semakin 
lebih baik lagi. Penggunaan media audio visual dapat mengubah perilaku siswa yang awalnya 
diam, binggung, jarang semangat dalam pembelajaran menjadi lebih aktif, berani bertanya, 
berani mengungkapkan pendapat, lebih serius belajar dan semangat mengikuti pembelajaran. 

Kata kunci: meningkatkan hasil belajar, pelajaran bahasa indonesia, media audio visual
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