
13

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

�
�����������

������
����� !"

��������	�
����

Email:dapodikrusdiman@gmail.com

������
Yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pada observasi awal ditemukan hasil belajar 

siswa rendah tidak sesuai dengan KKM yang ditentukan yaitu 70. Penyebab utama adalah 
karena guru dalam mengajar kurang mendorong siswa secara kondusif dan kurang variatif 
dalam penggunaan model dan media pembelajaran. Secara umum penelitian ini bertujuan 
untuk meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam tentang struktur bumi dengan 
menggunakan media gambar pada siswa kelas V SD Negeri 13 Romo.

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Kemampuan guru 
merencanakan pelaksanaan pembelajaran (RPP) tentang struktur bumi dengan menggunakan 
media gambar pada siswa kelas V SD Negeri 13 Romo. 2) Kemampuan guru melaksanakan 
rencana pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam tentang struktur bumi dengan menggunakan 
media gambar pada siswa kelas V SD Negeri 13 Romo. 3) Meningkatkan hasil belajar siswa, 
pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam tentang struktur bumi dengan menggunakan media 
gambar pada siswa kelas V SD Negeri 13 Romo.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Bentuk penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas (PTK). Data yang dikumpulkan adalah kemampuan guru menyusun 
RPP, kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran, dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan dalam penelitian tentang peningkatan 
hasil belajar belajar siswa pada pembelajaran tentang struktur bumi dengan menggunakan 
media gambar pada siswa kelas V SD Negeri 13 Romo dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) 
Peningkatan perencanaan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam tentang struktur bumi dengan 
menggunakan media gambar untuk meningkatkan hasil belajar siswa dilakukan dengan baik. 
2) Peningkatan proses pelaksanaan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam tentang struktur 
bumi dengan menggunakan media gambar untuk meningkatkan hasil belajar siswa dilakukan 
guru dengan baik. 3) Hasil belajar setelah menggunakan media gambar pada materi struktur 
bumi mencapai standar ketuntasan minimum 70 terbukti persentase hasil belajar pada siklus I 
rata-rata 66,19 dan siklus II 86,19.

Jadi terdapat peningkatan hasil belajar siswa sebanyak 20,00 dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa meningkatnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran tentang struktur 
bumi dipengaruhi oleh media yang digunakan dalam pembelajaran itu sendiri.

Kata kunci: upaya meningkatkan, hasil belajar, media gambar
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