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Hal yang terjadi di kelas VII/1 SMP Negeri 1 Jorlang Hataran adalah banyak siswa 

yang kurang minat dalam mengikuti pelajaran Matematika khususnya pada materi statistika. 
Oleh karena itu, guru Matematika berpikir untuk mengubah metode atau strategi pembelajaran 
yang biasanya diterapkan, yaitu merubah metode ajar yang tadinya menggunakan metode 
konvensional, dalam hal ini guru Matematika akan menerapkan metode atau strategi 
pembelajaran (NHT).

Strategi pembelajaran Numbered Head Together (NHT) adalah suatu strategi model 
pembelajaran kooperatif yang menggunakan angka yang diletakkan di atas kepala dengan 
tujuan untuk memudahkan guru dalam mengeksplor akti� tas siswa dalam mencari, mengolah, 
dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan di depan kelas.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Penggunaan Strategi Pembelajaran 
Numbered Head Together (NHT) dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa pada Mata 
Pelajaran Matematika Materi Garis dan Sudut di Kelas VII/1 SMP Negeri 1 Jorlang Hataran 
Tahun Ajaran 2019/2020”.

Dari hasil pengamatan siklus I didapatkan bahwa minat belajar siswa dalam mengikuti 
mata pelajaran Matematika materi garis dan sudut mulai meningkat. Pada siklus I pelaksanaan 
strategi pembelajaran NHT juga sama seperti yang diterapkan pada siklus I, dan hasil dari 
metode penelitian yang sudah dilaksanakan menunjukkan peningkatan kondusi� tas belajar.

Kesimpulannya adalah terjadi peningkatan minat belajar siswa pada mata pelajaran 
Matematika materi garis dan sudut di kelas VII/1 SMP Negeri 1 Jorlang Hataran. Dalam 
jangka waktu kurang lebih 2 minggu, dengan konsep 4x pertemuan maka dengan strategi 
pembelajaran NHT siswa dapat lebih mudah memahami dan mengerjakan soal Matematika 
materi garis dan sudut.

Kata kunci: strategi pembelajaran numbered head together (nht), minat belajar siswa 
pada mata pelajaran matematika materi garis dan sudut
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