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Penulisan ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan metode 

Jigsaw, subjek penulisan adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri 003 Tambelan yaitu 
berjumlah 21 siswa. Sumber data dalam penulisan ini adalah siswa dan guru, bentuk penulisan 
ini adalah Penulisan Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui 
observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik uji validitas data menggunakan bentuk trianggulasi 
sumber dan trianggulasi waktu, sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis 
interaktif yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Proses penulisan ini dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus terdiri 
dari empat tahap, yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan, dan re� eksi.

Hasil penulisan menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa. Adapun peningkatan 
hasil pembelajaran dapat dilihat dari perolehan nilai siswa dalam menulis paragraf narasi 
yang meningkat dari siklus I dan sikuls II. Pada siklus I persentase ketuntasan hasil belajar 
siswa dalam pembelajaran IPA sebesar 71% atau 15 siswa dan pada siklus II sebesar 86% atau 
18 siswa. Hal ini membuktikan bahwa dengan penerapan metode Jigsaw mampu meningkatkan 
hasil belajar siswa.

Kata kunci: pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, hasil belajar, siswa sekolah dasar
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