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Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action research) yang bertujuan 

untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan penerapan model pembelajaran Discovery 
Learning. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan laporan penelitian ini adalah kualitatif 
dengan jenis yang berdaur ulang/siklus yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, 
dan re� eksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes, dan dokumentasi. 
Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan dalam pembelajaran baik pada 
aktivitas guru dan siswa maupun hasil belajar siswa. Dari penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa aktivitas mengajar guru dan aktivitas belajar siswa terjadi peningkatan, hasil belajar 
siswa pada siklus I belum berada pada kategori cukup, pada siklus II hasil belajar siswa sudah 
meningkat berada pada kategori baik. Sehingga dikatakan penerapan model pembelajaran 
Discovery Learning dalam mata pelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V 
SD Negeri 003 Tambelan Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan.

Kata kunci: model discovery learning, hasil belajar
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