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Metode eksperimen adalah metode atau cara dimana guru dan siswa bersama-sama 

mengerjakan suatu latihan atau percobaan untuk mengetahui pengaruh atau akibat dari 
suatu aksi. Aktivitas belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan 
perubahan pengetahuan-pengetahuan, nilai-nilai sikap, dan keterampilan pada siswa sebagai 
latihan yang dilaksanakan secara sengaja. Penerapan metode eksprimen sebagai metode 
yang dapat membantu siswa lebih berperan aktif sehingga aktivitas pembelajaran siswa dapat 
meningkat, khususnya dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 07 Angkasa dengan subyek penelitian adalah 
siswa kelas V berjumlah 12 orang. Dengan rincian laki-laki berjumlah 5 orang dan perempuan 
berjumlah 7 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 diadakan observasi 
tentang aktifi tas siswa dan ketuntasan belajar.

Hasil penelitian menunjukan peningkatan yang signifi kan. (1) Aktivitas fi sik meningkat 
dari baseline 32,63% ke siklus III 80%, meningkat sebesar 47,37% dengan kategori tinggi. (2) 
Aktivitas mental meningkat dari baseline 36,84% pada baseline menjadi 65,79% pada siklus 
I dengan selisih sebesar 28,95%, kemudian dari siklus I dengan jumlah persentase 65,79% 
menjadi 78,95% ke siklus II dengan selisih sebesar 13,16%. Adapun selisih keseluruhan dari 
baseline ke siklus II ialah 42,11% dikategorikan tinggi. (3) Aktifi tas emosional meningkat 
dari 30,26% pada baseline menjadi 68,42% pada siklus I dengan selisih sebesar 38,16%, 
kemudian dari siklus I dengan jumlah persentase 68,42% menjadi 78,95% ke siklus II dengan 
selisih sebesar 10,53%. Adapun selisih keseluruhan dari baseline ke siklus II ialah 48,69% 
dikategorikan ”tinggi”.

Kata kunci: penerapan, metode eksperimen, aktivitas belajar
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