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Laporan kegiatan yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian berbasis penelitian 

tidakan kelas (PTK). Dilaksanakan secara kolaboratif antara peneliti, teman sejawat sebagai 
observer, subjek yang diteliti serta elemen lain pendukung penelitian. Tujuan utama penelitian 
ini adalah untuk meningkatkan atau mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dalam 
mata pelajaran IPA materi tentang energi dan perubahannya melalui penggunaan metode 
pembelajaran demonstrasi.

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek adalah peserta didik kelas V SD Negeri 003 
Tambelan Kabupaten Bintan dengan jumlah 25 orang, dengan komposisi perempuan sebanyak 
12 orang dan laki-laki sebanyak 13 orang. Proses penelitian yang dilakukan melalui dua siklus 
kegiatan yang berkesinambungan sesuai kaidah PTK yang berlaku. Dalam setiap siklus tahap 
pembelajaran yang berlangsung di dalamnya melalui tahapan-tahapan tertentu, antara lain: 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan re� eksi.

Pada setia akhir siklus dilakukan tes dengan menggunakan instrumen tes evaluasi yang 
telah ditentukan dalam perencanaan, dari hasil tes tersebut akan terlihat perolehan hasil angka 
yang menggambarkan peningkatan hasil belajar siswa.

Dari hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan menunjukkan beberapa hal, di 
antaranya: terdapat peningkatan rata-rata nilai yang jelas dari pembelajaran siklus I ke siklus 
II yaitu dari rata-rata nilai lebih rendah pada siklus I meningkat menjadi melampaui KKM 
pada siklus II.

Begitu pula hasil lainnya yang diperoleh dari kegiatan observasi pada perencanaan 
pembelajaran mengalami peningkatan, pada siklus I menunjukan angka partisipan siswa ada 
peningkatan dari pembelajaran awal sedangkan pada siklus II menunjukan angka lebih tinggi. 
Dari aktivitas atau praktek pelaksanaan pembelajaran juga mengalami peningkatan, dari 
siklus I diperoleh persentase 40% meningkat pada siklus II mencapai 100%.

Dari kegiatan penelitian yang dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa dengan penggunaan 
metode demonstrasi pada pembelajaran IPA tentang energi dan perubahannya di kelas V 
SD Negeri 003 Tambelan dapat meningkatkan hasil belajar siswa, termasuk di dalamnya 
meningkatkan partisipasi dan aktivitas siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran yang 
berlangsung.

Kata kunci: metode demonstrasi, hasil belajar, energi dan perubahannya
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����������	����� ����� �	��� ������� ����� ������� ��� "�� ����� ����� ����� ��"��

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

�����	������	����������������	�	!

����	�������������	������������	��	�������������	������������"���	������������!�

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

������	�����������������	���	����	�B�	�	!

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

���"�	� �� ���� �	������� �	���� ������� ���� �	������ ����� �����������
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�������������	������"�	�� �����!���	� ��������� ��������� ����������� ������

�	�����������	����	�	8�����������������������������������������������	�����

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

������������������	���	�������	����������������	������=�����0

49!

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

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

���	�����&���	�����������	�����!�������������	��	���������	������������

�����	��������������������������!

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

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

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

���������	���������!

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

��	�� ����������	��8�#������������� =6C519�����#��	�	���	�����'����	�����	��

������	����	�����������������	����8�69������	���	����������	���	������D�09��������

�������	������	���������������	������������	�����	D��9���������������������	�

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

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

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

�	������������	�����	����������!

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

�����	�������������	���������	�����	�	���	��8�

!"� ���'%�����/0�%��
�����������������	��	����������������������������	�����	�����	������8�

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

���������������	���������	��D��9�#����������������������������	"�	�

������	��D�"9�#��������������&�����������������	������������	�����	�����

�	����	����������������"�����&��������	���������	�����	����������	!

-"� ���'%�������%#��������/&�#( �#�
���� ������ ��� ��� 	�	� ����	�	� ��� ���&���� ������ ���	��� ���	���� 	�	8� 9�

#��	������������	����������	��&���	���������������� �	�������������	�	���

�	����������	�����������	���������	�����	����������	�D��9�E	��������������

����������������������	���	�������������������D�"9�F�	�������������

�	��� ����	���	� ������ ���������	� ������ �������	��� ����	� �������� �	��D� �9�

)��	������������������	�����������"����	'����	�	�������	�����������	�������

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

."� ���'%������'�%�� ����/&�#( �#�
9� #�����	�������&���������������������	����������������������������	�

�������������"�	�����������������!

�9� #��������+���	������������������������������������	!�/��	�	��	��������

����������	������	������������������	!
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��	
�
�
���������	���
�((��'�������(���

�����	�	��	�	��	��������	���������	�

�������������	������>�����.�"����

�������.�������)	���!

�����	�	���	�����.����	�	��	������������������������������������0
0670
00�

�	��������<���	&G�����	��	������������65�<���	�0
00��	����������5�������	�0
00�

�	�������!

�������������	�	���	�����������	��������	������*���������	�

���������

.�"�����������.�������)	���������� �������	���01���������� ����	�	���	�6��

�������	&��	����60��������������!

�((��'�������(���
#������ ���� �	������ ���� �����	�	�� 	�	� ���� ������� �����	�	�� �	����� �����

=��.9!������������ 	�	�� ���������� �	��������������������������� ���� =�	����9!�

���	�� �	����� ���	�	� ��	� ;� ����� ='��9����	����	��8� 69������"��D�09��������D��9�

�����+�	D�;9���,����	!

�����������	�����������������
��#����1��(�2�%�#����#�������/0���3� ��

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

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

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

�������������������

���������	���"�������������	�����	�	�����������������������	��������	������!�

/�	�������+�	������	�	��	�������������	�����	�	���+���	���	��������!

��#���������(�����%��#��
!"� �� ��4�����

%��"�� �	����� ���� �	������ ������ ������	� ����� ���� ����	���

������������ ��	�.����*���������	�

���������.�������)	����������������	�

��������������	��������������	����!�%��"���	��������	���	�������������	�

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

���������A.������	�����������!����	��	��������	��������	��������������	�	��

�	��	'�������	���	����	+�	�	�����	������	'��������	���������������	�����"��

����"�������	���������������	����!

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

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

������	�����������������������	�"	!� ����������������	����������������

���������&������%��������������������	����	���8�

!� .��	������

69� #�����	���������������������������!

09� #�������������	��!
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�9� #��������������������������	����	��!

;9� #������� ���	��� �������	� �������� ������ �������� �	��� ����

�	�	��������������	!

19� #�����	������������������!

�9� .��	���	��	

69� #���������"�&"�����	�����������	���������������������������

���������������������	!

09� #��������� "�&"�� ���� ���	�� ������	�"	� ���������� ���	��� ���� ���

�	�����!

�9� #��������	����	����������	����	������������!

;9� #�����	��� "������ "�� ������� ����� ���������	� ���	����������	� ����

����������������������������	!

19� �	����������������&������	��!

"9� .��	�����	�

69� >��������	�������	����������������!

09� �	�����������������������	�!

�9� #��	�	���	�����!

;9� #�����	����	�����������������%!

$����� ��������	� ������ ��� ���"�	�� ��� ������ ����	��� �����������

���������������	����������������	�	�������������������������,����	!�%�,����	�

�	������������������	��������������������	������*���	�	��������	!�)�����,����	�

����"���������+�	������	������'����	'!�/�	����,����	��	������	�������������	�	���

�����(������	���8�

� �2�%���(��(�#����%��#��
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��#���������(�����%��#���
!"� �� ��4�����

%����������	���������	�������������������������������������������������"��

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

����	������!�/��	�	��	�������������������������������	�	��������������	���

��������������	���������!

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

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

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

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

�������������������������	!

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

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

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

����������������������!

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

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

�����	��	�����-����	�������������������	����������������!� �����������	������

�	�����������	�����������	�	���������	����	���8�

!� .��	������

.��	�������	��������	�	�������������	����������	������!

�9� .��	���	��	

.��	�������	��������	�	�������������	����������	������!

"9� .��	�����	�

69� >��������	�������	����������������!

09� �	������������������������	�!

�9� #��	�	���	�������	��!

;9� #���������	���+���	������	��!

19� #�����	����	���������!

49� #����������	������������!

��/0���#�����#���������(���
!"� �� ��4�����

���� ���� �����"��� �������� ���������� ���� ������ �����+��� ���	��

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

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

�����"����	������������������"����	�������!

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

�	����� ����� ���� �������� �����"��� ����������� �	��� ���� 5�� ������ �	�	�

�����"����	�����������������������	�	��	��������������������C3!�$��������	�������

���	������	�������	�	��	������������������	���	���������(����	�����	�	8�
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� �2�%���(��(�#����%��#���1����%��#���

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

���������������	��&��	����1����	�!��	������"������������������������

���%������	�����������	����������	��������������������!

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

	��������������+�	������������������������� ������	������!�)����������	��

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

�����	��	����������������!

�������������������������������	���		�����	'��!���"������������������

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

�����	�	���	�����!�/�	��������������	����� ������������� �����	�������	���

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

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

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

��������	�������������	��	������������!��������	�������������	�������+�	�

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

��������������������������������"��������	�	�����	����	���	+	�����������

�������	+	����	��!

������������������
��#�/$����

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

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

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

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

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

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

������� ���������� �� � ������� ������� �����	� ��� ���������� ������ ���������
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������� ���������	� ����� ������ '����&'����� ���������� �	���� ������	� ���	� ������	��

�	������	��	�	����������������	���!

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

���������	����������������	��	�����������	����	����!�/��	�	��������	���	����������

�	�	� ��	�� �+���	!� ������������	��� ��&����� 40�43������	� 3��3
� ��� �	����� �� ���

�����	�������	����	����� ��	������	�5
�4
���� �	����� ������������	�	������	���

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

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

�	���� ������	� ���	������� ������	� ���� ���� ���	�	�� ��	+	��� �����"��� ���

������������������������	����	�����������	�!�����	��������	�	������"���

����������� ���� ����	����	� �	�	� 5�������� �	����� ���������	����	�����������	�

�	�	�C3��������	�	�����������	+	��������������������������	�����������������54�

������������	�����������	����������	�����C1!���	����������	�������������������

�������	���������������!

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

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

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

6!� �������������������������	������	���������"�����	����������	�������

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

������������	�����������������	����!

0!� ������������������������������	�����"�������������������	�"	�������"��

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

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

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

;!� -'���	+	��� ���	��������	�	�� �	���������� ���������	��������	�����������

�	������������	�������������	�!

� ��
)�����������������������������	����������	������	�	'��'���	'���������	��������

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

����������	������	�������	"�	����������	��!� �������	����������������	�	��

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

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

������������	���������	���������	���������������"�	������������	������!�

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

�������������	����	�	8�

!"� ��'���� �
�	����� �������� �����	�	�� �	����� ����� ���� ����� �������	�� ����

�	�	��� ����	� ����� ���'��	���!� ��� ����� �	������ �����	�� ������������

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

���	��&���	��������������������	���������	��������!
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.���� ������� ��"�� �������� ���� �������� �������� �	� �������� �����

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

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

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

��������!�����"	����������	��������	�������������	��������	�'���������������

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