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Siswa kelas IV SDN Sungai Limas memiliki permasalahan dalam pembelajaran IPA menurut hasil 

penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan sumber yaitu guru kelas menyebutkan kegiatan 
proses pembelajaran berlangsung masih satu arah dan kurangnya variasi media dan metode dalam 
pembelajaran sehingga menyebabkan siswa pasif sehingga menyebabkan hasil belajar siswa rendah. 
Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan membuat inovasi model pembelajaran group investigation, 
make a match sehingga kegiatan proses pembelajaran yang dilaksanakan menjadi efektif. Tujuan 
penelitian adalah untuk mengetahui aktivitas guru, aktivitas siswa dan peningkatan hasil belajar siswa 
di kelas IV SDN Sungai Limas. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SDN Sungai Limas tahun ajaran 2014/2015 dengan jumlah 
siswa 20 orang. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diambil 
dari hasil observasi aktivitas guru serta aktivitas siswa setiap pertemuan dan data kuantitatif diambil 
dari hasil evaluasi yang dilakukan setiap pertemuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas 
guru pada siklus I dengan kriteria baik, siklus II dengan kriteria sangat baik. Sementara itu aktivitas 
siswa pada siklus I dengan kriteria aktif dan siklus II dengan kriteria sangat aktif. Kemudian hasil 
belajar siswa pada siklus I memperoleh presentase ketuntasan klasikal 65% dan pada siklus II menjadi 
100%. Penelitian ini membuktikan bahwa menggunakan model  group investigation kombinasi make 
a match sebagai inovasi dalam kegiatan proses pembelajaran agar salah satu cara meningkatkan 
pemahaman siswa, aktivitas siswa, hasil belajar siswa.

Kata Kunci: Hasil Belajar Siswa, Model Group Investigation, Model Make a Match.
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