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Dalam rangka mempertahankan hal tersebut guru harus memperhatikan: pengembangan 

diri terutama sekali kemampuan profesional, keluasan dan kedalaman wawasan yang 
digunakan sebagai landasan dalam mengambil keputusan, dan guru harus kaya dengan inovasi 
kreatif dalam memilih strategi (metode) pembelajaran yang digunakan sekaligus sebagai 
pemertahanan aspek keberhasilan tersebut. Bertumpu pada beberapa hal tersebut guru sebagai 
pendidik salah satu aspek yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran adalah 
dengan diadakannya penelitian tindakan kelas. Tindakan kelas sebagai salah satu hal yang 
membantu dalam usaha meningkatkan kemampuan baik guru, siswa maupun materi itu sendiri.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan 
kemampuan penguasaan materi oleh siswa kelas I-A SD Negeri 97 Kendari pada mata pelajaran 
Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode demonstrasi.

Setelah siswa diberi tindakan sebanyak satu kali (dua siklus), kemampuannya menguasai 
maupun pemahamannya terhadap materi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan 
pendekatan /metode pemberian tugas tergolong berkategori baik dan sangat (terbaik) tercatat 
lebih dari 75%. Berdasarkan tabel 3 setelah siklus kedua dilaksanakan, yang memperoleh skor 
rerata 80 – 70 sebanyak 18 orang siswa (90,47%). Artinya, kemampuan dalam penguasaan 
materi tergolong sangat baik. Sedangkan, berdasarkan tabel 4, siswa yang memperoleh skor 
rerata 100 – 90 – 80 sebayak 18 orang siswa (90,47%). Artinya, siswa sudah menguasai materi 
dengan baik.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa penelitian ini sudah berhasil. Hal ini ditandai dengan 
telah tercapainya indikator keberhasilan penelitian, yakni siswa yang memiliki kemampuan 
penguasaan materi dan pemahaman sangat baik minimal 75%. Sementara itu, berdasarkan 
data yang diperoleh ditunjukkan bahwa siswa yang menguasai materi sudah di atas 75% yaitu 
90,47%.

Kata kunci: Bahasa Indonesia, prestasi belajar, penggunaan metode demonstrasi
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���������	�������������	��������������������������	���	��!��������	������

�����	����� ����� �������!� &���� �	�������� ����� �����	� ���������

��������������	�'������(����	�!�

)���������������	��������������������	����	���.�

��"�"#��!���!*��)��!������ �����-���!�����)��	!$(!�) �
#�$�������"��!������"��� %��)�	

�( ��"� �.� � �� �( ��"� �.� � �� 
/! )��	����)�� ? �, /+! &��!�)@@�������� ? �,

+! )����A������B���� ? �, /=! &��!�(���� ? 0,

=! );�C���)@���� # D, />! &��!�B	����)�	��� ? �,

>! )@��������	�E���� ? D, /0! B������)@@���� # �,

0! 6�	����A�	�	 ? �, /-! �	��	��������� ? -,

-! $����� ? -, /�! :������A������ # D,

�! ���	������;�C�� # �, /D! 3������	�:���	�� ? �,

D! ?��&��!�A�	@�6��� ? D, /
! F����������	��� # �,


! &��!�B�����#������ ? D, +,! A���	 ? D,

/,! &��!�)�	 ? 0, +/! A���� ? -,

//! &��!�)����	� ? �,

B��� B��� -,�
0

+1� #������������	������������������	�����(���������������

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

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

������ �	���	��!� 6��� 		� �	������� ����� ����������� �������� ����� ������

�����������������������	�'������(����	�����������������������

���������	!�

&�����	����	��������	������������������!�&�����	������������������	�

�����������������������	�'������(����	�����������������������	�����(!
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��"�"#��!���!*��)��!������ �����-���!�����)��	!$(!�) �
#�$�������"��!���$���� %��)�	

�( ��"� �.� � �� �( ��"� �.� � �� 
/! )��	����)�� ? �, /+! &��!�)@@�������� ? 
,

+! )����A������B���� ? �, /=! &��!�(���� ? 0,

=! );�C���)@���� # D, />! &��!�B	����)�	��� ? �,

>! )@��������	�E���� ? D, /0! B������)@@���� # �,

0! 6�	����A�	�	 ? 
, /-! �	��	��������� ? -,

-! $����� ? -, /�! :������A������ # D,

�! ���	������;�C�� # �, /D! 3������	�:���	�� ? 
,

D! ?��&��!�A�	@�6��� ? D, /
! F����������	��� # �,


! &��!�B�����#������ ? D, +,! A���	 ? D,

/,! &��!�)�	 ? �, +/! A���� ? -,

//! &��!�)����	� ? �,

B��� B��� �,�==

�!� B�<����	��	�����(

/1� B�<����	��	�����(�����������������

���	��������	��������������	�����������	������������������	����������( )����

�����	�
�������	���������������������'������(����	���������	���	�	��������	�

���	���!����	� +/���������	��� ���������������	��	� �����	�� ������ 
,�G� D,� �����

���	����*>+�D041���������������	�����������������������������	��	��,������

*=,�,
41��	�������+/�������	���������������������������	��������������������

	��	�-,������������	���������	����*/>�+D41�����������	��������������	��	�0,�

����������������	����*>��-1!������		��	�����������������	������	���	��!

+1� B�<����	��	�����(���������������

���	��������	��������������	������	�����������������	����������( )���������	�


�������	����������������������������	����	����������	��	����2��	��	!����	�

+/����	���������������	��	������	��*D,�G�
,1���������������	�����������	���

���������������	��	���	��*�,1������������������������	�������������	����

������������	��	�������*-,1������������	���������	���������������������	����

������������	��	�������*0,1!�

'����	��� ����� ���� ��������� �	� ������ ���	���� ����� ��� �	�������	������

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

������������ �����	� ��������� '������ (����	�� ��	����� ����� ����

�����	�����	�������	��������	�����!���������	�	��������	������	��������

����������� ��������� �	���� �������� �	�����5������	�� ������ ����

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

���������	���������������������������	����	���.�

�1� &��������������	� ��������� ����� ������� �������� ����	�� ���������

��������������������������	 �����	������	�����������������!

�1� &�����	�������������������	����������������!

�1� &����	2��	��	����������������������!
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"���� ���	2	���� ������� ������������� ������ �	��������� ������ ����	��

���������	2	�����������������������	��������� �����	� �����!�'������������

�������	�������	��������������.�����������	������	��������������������

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

�	������������������������	��'������(����	��������������	�������������

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

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

����������������������������������	���	������������!�

/,� ��)%� #) �� %��)�		
�!� 3���������������	����

� #���� ��������� �	����� ������ 		� ����� ���� �	������� ����� �	����� �������!�

��������������������������������	�����������		�����	�	��	�������!�'����������

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

�����	������������������	��������������!

�!� 3����������������	����

� '�����������	������������������	�����	��������������������'������(����	���

�����������������	�����	�����������������������	������������������	����	���.�

/1� &����������������	!

+1� &������	��� 	������	� ��	����� ����� ������ ������������ ���� 	�	�

�	����	!

=1� &��������� ����� �������	��	��� ������� ������ ��������� �������� ������

����	�����������	��!

>1� &��������������������������	�������	�����������������������!

01� &�����	������� ������2�����	������������	�!

�!� 3����������2��	

� &������	����������	������������������������������	����������	���������

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

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

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

'������(����	�!

�!� 3�������<����	

6��	�� ���	�� ������	� ��<����	�� �	����	� ����� ����� �������� ��� ���������

��������������������������	��*�	���1��������	���	������������������������	����

������	������	�������	���������	������	����������������������'������(����	��

�������������	����	���.�

/1� #���� ����� �������	��� �����	� ���������� ����� �	���� ��������� ���	��

���������������������	�����������	������������!

+1� �����������������	������	2��	���������	����������������!

$��	�����	�������������	�����������������������	���������	�		��������������

���������������������������������������	����������������	�������������!
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�!� #����������	���������2�����	��	�����((

� '�����������	������������������	�����	��������������������'������(����	���

�����������������	�����	�����������������������	������������������	����	���.�

/1� &����������������	!

+1� &������	���	������	���	��������������������������������	�	��	����	H

=1� &��������� ����� �������	��	��� ������� ������ ��������� �������� ������

����	�����������	��!

>1� &��������������������������	�������	�����������������������!

01� &�����	������� ������2�����	������������	�!

� &������	����������	������������������������������	����������	���������

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

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

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

'������(����	�!�

/1� #������������	������������������	�����(�����������������

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

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

�	���	��!�6���		��	�����������������������������������������������������

��������������	�'������(����	����������������������������������	!

&�����	� ��������� ���������	� ���������� ���	�� ��������� ���	2	����

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

����� ����!� �������� �	������ ��� ��� �	������ ������ ��������� ���� �	���	��!�

?����� �	������ �����	����� ����� �������!� &���� �	�������� ����� �����	�

�����������������������	�'������(����	�!�

$	���������	�����������������������������������������������	�	5���������

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

'������(����	������������� ������ 		����	���� ��������� �	�����	������!�#����

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

��������	����������	������������H��	�����	�	���������	�����������	����� �����

������������������������������	�����H�����	����������	��������	���������

���� �����������������������������!�

#����	��� ���	�� ���� �	���� ������� *�������� ����1�� ������ �	�	���� ����� ������

���	���!������������������	�������������������������	����������������

�	����� ��������� ���	� ���	��� �	������� �	� ������ ������ *������ �����1!� #����

���	����		��	�������������������	����	���.

��"�"#��!���!*��)��!������ �����-���!�����)��	!$(!�) �
#�$�������"��!������"��� %��)�		

�( ��"� �.� � �� �( ��"� �.� � �� 
/! )��	����)�� ? D, /+! &��!�)@@�������� ? �,

+! )����A������B���� ? �, /=! &��!�(���� ? �,

=! );�C���)@���� # D, />! &��!�B	����)�	��� ? D,
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>! )@��������	�E���� ? D, /0! B������)@@���� # �,

0! 6�	����A�	�	 ? �, /-! �	��	��������� ? �,

-! $����� ? D, /�! :������A������ # 
,

�! ���	������;�C�� # �, /D! 3������	�:���	�� ? �,

D! ?��&��!�A�	@�6��� ? D, /
! F����������	��� # 
,


! &��!�B�����#������ ? D, +,! A���	 ? D,

/,! &��!�)�	 ? 0, +/! A���� ? -,

//! &��!�)����	� ? D,

B��� B��� �,�>�

+1� #������������	������������������	�����(���������������

%���� ������� �����������	��� ���������� ����������	� ���	�� �	����

����� �������� ������ ����� ���� ������ �	���	��!� 6��� 		� �	������� �����

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

'������(����	�!�&�����	����	����������������������	�����������	����������

�������!�&�����	������������������	������������������������	�'������

(����	�!

��"�"#��!���!*��)��!������ �����-���!�����)��	!$(!�) �
#�$�������"��!���$���� %��)�		

�( ��"� �.� � �� �( ��"� �.� � �� 
/! )��	����)�� ? D, /+! &��!�)@@�������� ? 
,

+! )����A������B���� ? �, /=! &��!�(���� ? D,

=! );�C���)@���� # 
, />! &��!�B	����)�	��� ? �,

>! )@��������	�E���� ? 
, /0! B������)@@���� # �,

0! 6�	����A�	�	 ? 
, /-! �	��	��������� ? D,

-! $����� ? -, /�! :������A������ # D,

�! ���	������;�C�� # 
, /D! 3������	�:���	�� ? 
,

D! ?��&��!�A�	@�6��� ? D, /
! F����������	��� # �,


! &��!�B�����#������ ? D, +,! A���	 ? D,

/,! &��!�)�	 ? D, +/! A���� ? D,

//! &��!�)����	� ? �,

B��� B��� D,�,>

�!� B�<����	��	�����((

/1� B�<����	��	�����((�����������������

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

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

��������� ���� ������ �	���������!� #���� ������� ���	���� 		�����	� ���	��

�	������������������	���������!����������	����		��	�����������������	����

������� ����� �	����� ��������� ���	���� 		� �����	� ���	�� �����!� #���� �������

		� ����� ������	� ��	������ ���	�!� $	��� ����� ���	���� ������� �	� �	����� ��������
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�	������	������	��������������������������*-,1����������	������������	��	�

������ *�,1�� ����	��� �	���� �������� 	��	� ������ ������ *D,1�� ��� ����� �����

�	���� ��������� ��� ������ �������	� 	��	� �����	�� *
,1!�&����� ����� ���	���� 		�

*�	����������1������������������������	������������.� �	�����������	��������

����������������������*0,1�������������	����������������	��	�������*-,1��

�	��		����������*//1����������	������������	��	���������	��*D,�G�
,1���������	����

*0+�=D41������	������������������	������������	��	���	��*�,1���������	����

*=D�,
41!���������	�	���������������	���������������������������	������

������ �	������� ������ ������ ������������ �����	� '������ (����	�� �����

������������	���	����	��������	�������������	�!

+1� B�<����	��	�����((���������������

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

������ ����� ��������� �����!� #���� ������ 		� �	�������� ���	�� ������	� ���	���!�

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

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

���� �������������������������	���������!�#��������������	����		�����	� 

���	���	������������������	���������!����������	����		��	��������������

���	���� ������� ����� �	����� ��������� ���	���� 		� ���	���������	� ���	�� ��	�!�

#���� ������� 		� ����� ������	� ��	������ ���	�!� $	��� ����� ���	���� ������� �	�

�	��������������	������	��������	����������������������������	��*0,1�� ������

�	�����������������������*-,1���	����	������������	��	�������*�,1������	���

�	������������	��	�������������*D,1!�&�������������	����		�*�	����������1�
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