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Kemampuan bergerak dalam pembelajaran Penjaskes merupakan suatu hal yang harus 

dikuasai, namun hal ini dirasakan paling sulit oleh siswa, bahkan menurut Saidiharjo 
mengartikan bahwa pembelajaran adalah proses intraksi peserta didik dengan pendidik dan 
sumber belajar pada lingkungan belajar.

Penerapan metode bermain dan media bantu dalam proses belajar mengajar Penjaskes 
merupakan salah satu upaya memecahkan masalah dan kesulitan yang dihadapi siswa dalam 
meningkatkan kemampuan bergerak lompat dan loncat.

Tujuan penelitian tindakan kelas ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan siswa bergerak 
lompat dan loncat melalui penggunaan metode bermain dan media bantu pada siswa kelas V 
SD Negeri 16 Sepinggan tahun pelajaran 2018/2019.

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 16 Sepinggan dengan subyek penelitian adalah 
siswa kelas V, berjumlah 6 orang. Dengan rincian laki-laki berjumlah 4 orang dan perempuan 
berjumlah 2 orang.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melalui dua siklus. Setiap siklus terdiri atas dua 
pertemuan, dimana pertemuan pertama merupakan tindakan penelitian dan pertemuan kedua 
adalah evaluasi dari hasil tindakan. Sebelum siklus I dilaksanakan telah diadakan observasi 
tentang akti� tas siswa dan ketuntasan belajar berkaitan dengan aspek bergerak lompat dan 
loncat pada pelajaran Penjaskes. 

Berdasarkan data hasil penelitian tindakan kelas tentang metode bermain dan media bantu 
dalam meningkatkan kemampuan siswa pada pembelajaran Penjaskes setelah dilaksanakan 2 
siklus kegiatan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil kemampuan siswa dalam pembelajaran Penjaskes meningkat dari 50% sebelum 
dilaksanakan penelitian menjadi 68,75% pada siklus pertama. Pada siklus kedua mengalami 
peningkatan yang signi� kan menjadi 100% siswa dikategorikan mampu menyerap pembelajaran.

Ketuntasan belajar siswa meningkat dari ketuntasan belajar 50% sebelum diadakan 
penelitian tindakan menjadi 68,75% di siklus pertama dan pada siklus kedua mencapai 100% 
ketuntasan belajar siswa.

Berdasarkan hasil pengamatan, penggunaan metode bermain dan media bantu dalam 
pembelajaran Penjaskes dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan semua siswa dalam 
proses belajar mengajar.

Kata kunci: media bermain dan media bantu, penguasaan gerak dasar lompat dan loncat
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