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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah melalui metode pembelajaran 

Make A Match dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti (PAHBP) dengan materi pokok “Tempat Suci” 
kelas V di SDN 15 Landono Kabupaten Konawe Selatan Tahun Pelajaran 2019/2020.

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang menggunakan model Kemmis dan 
Mc Taggart dengan langkah perencanaan, tindakan dan observasi, refl eksi yang dilaksanakan 
dengan dua siklus. Siklus I dan siklus II masing-masing terdiri dari dua pertemuan. Teknik 
analisis data yang digunakan dengan menggunakan teknik analisis data persentase.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah terjadi peningkatan keaktifan dan 
untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas V semester 1 tahun 
pelajaran 2019/2020. Melalui metode pembelajaran kooperatif teknik Make A Match yang 
akan dilanjutkan oleh peningkatan hasil belajar yang dapat dilihat pada kondisi awal dengan 
skor rata-rata nilai siswa 57,5, siklus I dengan rata-rata nilai 66,2, siklus II 78,5. Peningkatan 
hasil belajar pada kondisi awal ke siklus I sebesar 61,5% dan dari siklus I ke siklus II 88,5%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui metode pembelajaran kooperatif 
teknik Make A Match dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa Pendidikan Agama 
Hindu dan Budi Pekerti semester 1 tahun pelajaran 2019/2020 kelas V SD Negeri 15 Landono. 
Maka saran dari peneliti adalah metode pembelajaran teknik Make A Match dapat digunakan 
sebagai salah satu alternatif dalam proses belajar mengajar. Dengan metode pembelajaran 
kooperatif teknik Make A Match dalam proses belajar mengajar dapat meningkatkan keaktifan 
yang akan berdampak pada meningkatnya hasil belajar siswa.

Kesimpulan dari penelitian inin adalah penerapan metode pembelajaran kooperatif teknik 
Make A Match (mencari pasangan) dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar Pendidikan 
Agama Hindu dan Budi Pekerti siswa kelas V SD Negeri 15 Landono.

Diharapkan dalam menerapkan metode ini guru hendaknya membuat kesepakatan dengan 
siswa terlebih dahulu tentang aturan/tata tertib yang berlaku agar situasi di kelas tidak terlalu 
gaduh.

Kata kunci: metode make a match, keaktifan dan hasil belajar
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Make A Match� ������ ���	������� ����	1�� ��� ��	�� ���&�� ��������� ������� ���
���&��� -���	�	��������	���� ������	� -�����	� �������� ��� ������� �	���	� �	�����
�	�������������������3�	��������������������������	#

�#!�* %+$���#�$/ 
%�	���	� ������ ��������� �	����� �������	��� ���� ���	������ ������&��� ����

����	����	���>

#� -������ ����	��� ������&���  �	�$� ����	��� ��	1� ���� ������&��"� �	������

�����	����	����&����)��������;;��	�$���	�4;��	�$�������	���=+<���	1�����
������&��#
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;#� -����������	���������&��� ��	�����&���	�$����	����"��	����������	����	��
�������)��������;;� �	�$���	� 4;� �	�$� ��� ���	��� =+<� ����������	�������	�
������ ��	���	� ����������	�	���  %%,"#� ������%%,������� ���������	� ���� 	���
����=+#

	�*#�*��# ��&�&�� % 
.���	����	�	����������	���������>


#� �������	��	1���������	�����&�������	��	�	������������	����	�	�������	��	1�������
�����������)��#

;#� ������	��	1���������	�������3�	���	0�����	�$������	0�������������������&���
�������	��(�����	�����	����$$�(���	��	�	��������������������������������	��
�����������������������	�	�����������	��	�����������	������#

����������	������������������
� &�����#���%� #
01� ��&*$�.&���+#!�&���2 ��� &������ / $

%���	�	� $�� �������� ����� �	�$� �������� �����	�	�� �	����� �����  -.%"�
�	�����#� ��������� ��	�� �����3�	� ���� ����� �	������ �	� ������� ��������	� 
��
������� %�(#������� %������� %��$�� ������ ����� ���&��� ;+
BC;+;+� ������
&������	�$����&�����4;����������&���-���	�	��������	����������	�-�����	��
����	�����$���	�����&���	�$���	�������#������	�����&������	�	�$�������	����
��	���������	�������	���������������#����	�	��	������	�����	��	�	������������	��
�3���	��	�$����������&���-���	�	��������	����������	�-�����	����������
�	������ �	��� ����	�� ����� �	�$������������ �	�	� �	� �$�� ��	���	� ���������
�	�	���  %%,"� �	��� 9�#� ��	� ��#� ��	�� ���&�� ���� �	�������� �������� �	������
�	�����������������	�$�������	������������������	�$����	���	����������
�	�	��� %%,"#

���������������������	���&����������	�������	�$��������(�	����������
���&�� %%,J9�"������������
:��	�$����:;�4<�����������	�$�����������
���(�	�������������&���������
K��	�$�����=�=<����������	��	���&�����
�	�$�������������	�	�L�+��������=��	�$����;4�
<��M�+)�:�����������	�$�
���
��:<���������	�	���)�B������	�$����
��:<��9+)9:��������4��	�$����=�=<��
�	�	�9�)9B�����������	�$����
��:<���	�	�=+)=:��������9��	�$����
B�;<��=�)
=B�����
��	�$��&����4�K<�������	���	�	�K+)K:����K�)KB��	�������	�	�B+)B:�
����
��	�$��&����4�K<������	������	�$���������������	�	�B�)
++#�������
�	�	���)����=������������	�	�����	���	�����B+����������	�	�������������4=��
����������������3	�	�������
;#9B#

-��������������������	�����&���	�$���������	�
���������%�(�����������
%�������%��$�����������������	�������	����������	�����	���$��	�$�����
���	�	�	��	�	���������	�%�	���	�%��������,	�	��� %%,J9�"��������
K��	�$����
�=�=<����������������������(�	�����������	�	����������
:��	�$�������
����������:;�;<#
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31� ��*�"&��
#� .��������(����	����� planning"

� ������������)���������������	���������	�������������������&���
�����	�	���������3���������������	��������	�#

�#� .������������	����� action"
� ������� ��������� �����)������ ���	��� ������&���� ������ �����	�	� ���
�����3���������������������������	�������	���������&�����������	�	�
��	��	�����	���������&�����	��>����	���$������	���	��	��������	�����	�#

(#� .��������3�	� observation"
� F����3�����������������������������������	�$�������������������
���	���������&�������	������������������������������3�	����������
�	�	���#� ��	�� �����3�	� ��� �	��	�	�� ������������� ��&������ ��������
���� �	����� ����	��� ������� ��&��� ������&��� ���� �		��	���#� �������
���	���	�	������	���	����������	����	���	��������������������������
�����	���������������������&����������������������	&�	���������G����	�
��������������	���������������&������	�����#
� ����������������������Make A Match��	����������)�������	1�����&��
�	�$�����=4�+=<�����	�������������	�����'���(�����	����	�	������	������
���&�	� ���	������ ����	1�� ���&�� �	�$� ��	� ��)��� ����	1�� ����	�	� $��
���:B<#
� ��	�������3�	��������������	�����&������	�����'������	�������������
�������������&���������	�����������������	�
���������%�(�����������
%�������%��$����������������	����	���>

��* .�%"� &����%"#% & #�� &������ / $���%�� ����*�"&��

�+1 ��� � ��%�� ����*�"&�� ��%�$ #' #
�"-� ����&2 ��$&�#% &���4�


# L��+ 
 4�K �����������
;# M��+)�: ; =�= �����������
4# ��)�B + + ������.����
:# 9+)9: B ;9�B ������.����
�# 9�)9B + + .����
9# =+)=: 
; 4K�� .����
=# =�)=B + + .����
K# K+)K: � 
��: .����
B# K�)KB + + .����

+# B+)B: ; =�= .����


# B�)
++ + + .����

D���� 4; 
++

H�)�� 99�;
�	�	�����	���	 B+
�	�	�������� �4

��������3	�	 
+#�4
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� ���������������	��������	���&����������	�����	�$������������	�	�$��
�����������	�����'��������(�	�������������&�� %%,J9�"������������;+�
�	�$����9
��<���	�����	�	�$������
:��	�$����:;�4<�����������	�$�����
���������(�	�������������&���������
;��	�$����4K��<���	�����	�	�$��

K��	�$�����=�=<�����������	��	����������
��	�$�������������	�	�
L�+��M�+)�:��������;��	�$����=�=<�� �	������	�$�������������	�	���)
�B���	�$������������9+)9:��������B��	�$����;9�B<���	�$������������
�	�	�9�)9B��	������������������	�	�=+)=:��������
;��	�$����4K��<���	���
���	�$�������������	�	�=�)=B�������	���	�	�K+)K:������	�$����
��:<��
����	������	�$�������������	�	�K�)KB���	�	�B+)B:�����;��	�$��&����
=�=<������	������	�$���������������	�	�B�)
++#��������	�	���)���99�;�
���������	�	�����	���	�����B+�����	�	��������������+����������������
��3	�	�������
+#�4#

�#� .�����G����	
��������� ��� ���� ���������� ��� ��� ��	�� �	����	� �����	�	� ��������

�������� ��� ���(��� ����	������� ��	�� �	����� ���� ����� �	�����#�
%��	������	�	������&�������$����������	�$���������	����������	����
����������	���������	���	��������	��������	�������������������������&��
����9
��<��	�	������	�����;+��	�$���	�4;��	�$��������������&������������
�	�	�9�������#����������	�$�������	1��������������&����������(�	�
K�
�	�$� �=�=<"�����	�$�������������	1���
:��	�$� :;�4<"#

51� ��*�"&���
#� .��������(����	����� planning"

� �����)��������������3	������������3������������3	�	�H--��������	����
�����	� �(���	�� �	����� ���� ��� �	������� ��� ����	��� ������&���
�	�����''#������������	���	����	������������3��������G����	��	�����'���������
����������������	���������&������������	�$��������(�	�������
&$��� ��� ������	��� rewardC�������� ����� �	�$� ���� ���&$�� ����#�
���	�� 	�������� &�������	���������	� ���������&� �	�$�� ������ �3���	�� ���
����	�����������#�.	������������3��������������&�����������	�1�����
�����3��������	���	���������	�����#

�#� .������������	����� action"
� ������� ��������� �����)������ ���	��� ������&���� ������ �����	�	� ���
�����3���������������������������	�������	���������&�����������	�	�
��	��	�����	���������&�����	��>����	���$������	���	��	��������	�����	�#

(#� .��������3�	� observation"
� F����3��� ������� �������� ������ ����� ��� �	�$� ���� ������
������������	���������&�������	������������������������������3�	�
���� ������	�	���#���	�������3�	�����	��	�	�����������������&������
�������������	����������	�	�����������&���������&��������		��	���#�
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� ������ ��������� ������� Make A Match� �	�������� ��)��� ����	1�� ���&��
�	�$�����K9�;9<�����	�������������	�����'���(�����	����	�	������	���������&�	�
���	����������	1�����&���	�$���	���)�������	1������	�	�$�����:B<��	�����'�
=4�+=<#����	�	��������	�����$��������Make A Match��������	�����������	1��
���&���	�$#�.�������&�	����	�������	������	���	��	�	����	���=+<#
� ��	�������3�	��������������	�����&������	�����''������	�������������
�������������&���������	�����������������	�
���������%�(�����������
%�������%��$����������������	����	���>

��* .�%"� &����%"#% & #�� &������ / $���%�� ����*�"&���

�+1 ��� �
��%�� ����*�"&��� ��%�$ #' #

�"-� ����&2 ��$&�#% &���4�

# L��+ 
 4�K �����������

;# M��+)�: ) + �����������

4# ��)�B ) + ������.����

:# 9+)9: 4 =�= ������.����

�# 9�)9B ) + .����

9# =+)=: = ;4�
 .����

=# =�)=B + + .����

K# K+)K: B ;9�B .����

B# K�)KB ) + .����


+# B+)B: = ;4�
 .����



# B�)
++ � 
��: .����

D���� 4; 
++

H�)�� =K��

�	�	�����	���	 
++

�	�	�������� 9+

��������3	�	 
;#
:

� ��������� ����� �	� ��� ����	��� &���� ������	���� �	�$� ������� �	����� ''� ����
���(�	�������������&�� %%,J9�"������������;K��	�$����KK��<���	�����	�	�
�	�����'�����;+��	�$����9
��<�����������	�$��������������(�	����������
���&������	�����'��������
;��	�$����4K��<����	��������&�	�:��	�$����

��<��
���������	��	���&������	�$�������������	�	��+��������
��	�$����4�K<��
M�+)�:���������	�������������	�	���)�B����	������9+)9:��������;��	�$����
=�=<���	�	�9�)9B��	�������	�	�=+)=:��������=��	�$����;4�
<��=�)=B��	������
�����	���	�	�K+)K:���=��	�$����;9�B<������	������	�$�������������	�	�K�)
KB����������������������	�	�B+)B:�����B��	�$��&����;4�
<��������	�$�����
����������	�	�B�)
++#��������	�	���)���=K������������	�	�����	���	�����
++�
����	�	�������������9+#�����������������3	�	�������
;#
:#
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�#� .�����G����	
������� �	������ ���	��� ����	��� ������&��� ��� ���������	� ����

�������	��	1�)�	1��6����������������������$��	������	�����'�������
�	�����''����������	������	�	��	���������	��	1�)�	1��6��������������������
�	�����(	����$��7�8�������	�	������������3�������������G����	�����������	��
����	���������&��������	������	���������	���	��������	��������	�������#�
��	�4;��	�$���������������	�����(�	���	���	�����������	�	��� %%,"���	�
���������	�����	�	����(�	�;K��	�$�������	���KK��<#�'�	������	��������	���
���� �	(�	�������	� �����	�	��� ��	���	� �������	��� ���� ����� �	��������
�������=+<#�%���	1���	�$�����&������(�	�;=��	�$� K:�9<"#���������	�	��
��	������	�������������:��	�$��������������������&�#���	����:��	�$�
�������������������&��	�	��	������������4��	�$��������	��	�����'��������	�
������ factor intrinsic"����
��	�$��	����������������������	�	���	������#

��-( � & #
��	� ��� ���� ����� �	������ �����	�	�� ��$� ������&��� Make A Match� ����

���	�����������	1���	�$���������&���-���	�	��������	����������	�-�����	#�
��	�����	�	�$�����������	��������������Make A Match��	����������)�������	1��
���&�� �	�$� ���� ���:B<#���	�� ��������������&����� ��$� ��� ����	�	� $�� ��(��
���	��� ������� �	�$� ������ ����	��� ��	1� ���� ������&��#� -�� �	����� '� ��)���
����	1�� �	�$� ���	����� ���&�	� =4�+=<#� �������� ��� �	����� ''� �	�������� ��)���
����	1�����&���	�$�����K9�;9<#���	��������������	���������	�$�������������	1�

��	��������	�$�����������	�������������	���	�������&�����������	�	���	�������
��������������#

����������������	�����&���������	�$���	�$��������������&���������
:��	�$�
��	�4;��	�$������	� ���	���:;�4<��������	�	� ��)����=��#�%����	����������	������
������&����	�����'��&������	�$��������������&�����	��������&�	�;+��	�$���	�4;�
�	�$�9
��<��������	�	���)���99�;#�'�	������	������	����������������&��������

B�;<#!����������������	���������������		��	�����	����	����=+<������	������
����	������ �	����� ''#����������	� �	����� ''� �	�$����� �������	�����(�	� ;K� �	�$�
KK��<#

��� 	�	� �����&����� ��$� �������� ������� ������&��� Make A Match� ����
���	�����������	1�������	�����&���	�$����������������	�	���	���	������	��������
�	���=+<#���	��������	�$�������������	1��������
��	�$������	�������������	���	�
������&�������������������&������������#

��	���	����	������	�	������������	�������	�����	���$���&��������	��������
���&�	����������&������>

#� -�����&�����	������������������������	�����������	�$����(�	�������

&$������������	��)��	��#
;#� 2����������������	���$��C������������	�$��������&$������#
4#� 2���� �	��� ������� �	�$� ���� ���(�	� ������ &$���� ���	���� $���� ����

�	��������(�������#
:#� 2���� �	������������	� �����	�� ������� ����� �	�$� ������	�� �����	��� ����

������������	#
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@����� ������	�	��	� ����� 	�	� ���� ���� �	������ ��� �	����� ''� ���� �����
���������	�$��������(�	�������&$������	����$�����	������������	)�	�������
���������$��C��������������	�$���������	��)��	�#

���������	�	������ ������	������ &������$� ���&�	� �������	�������	�� 	���
����������	1���	�$�������	�����&���	�$#�-��	����������	1���	�$��	���&�����������
�	�$���	1��������������������	���	����&�������	�	��	����	�$�����	���	�������&����
��	1� ���&$��� ���&��� �	�$�� ��	1� ���� �������� ����	���� ����������� 	����
����	���������	�����	����������	0���#�-��	��������	�����&���	�$��������	�	���	�
����	��������#����	�	������������	�����$����������������������&���(�����
���Make A Match������(�(����������	�����������������&�����������������&���
-���	�	��������	����������	�-�����	#��	��������������������������&���Make A 
Match��������������������������	�������	�����������	�����������	1���	�$�
����	������������������	���������	�����&�#

����	��
��&�-."� #

�����������	����	�	�������������������	������������	�����'�����	�����''�����
�	��	�����	����������	����	���>

-�������������� ������&���Make A Match� ��� ������&��� -���	�	�������
�	���� ��� ���	� -�����	� ����� ���	������� ����	1�� �	�$#� %���	1�� �	�$� ����
�	������� �	����� ������� ����	���	� ������&���� ��	1� �������� ��	1� ���&$���
���&��������	�$����	1�����������������	���������������	��������	�������
��	�����	��#

-��������������������&���Make A Match�������&���-���	�	��������	����
������	�-�����	���������	���������	�����&���	�$#�-�����&������ ���	���1���	1�
�	�� ���� ������� ������&��� ��������	��� ����������� �����	�	1� �	�$#� ���	����
�	�$��������	�������������������&�#

� $ #

#� ��	��������������������������������������Make A Match����������&���

-���	�	��������	����������	�-�����	�������������������������	1���	�$�����
�������������&�������������	���������	�� ���&�� �	�$#����	�� 	����	������
����� ����� ���� ���(��� ��������� ���	��� ������&��� ������ ����������
�������Make A Match����	����������&���-���	�	��������	����������	�-�����	�
���&�	� ��	1� ��������������� ���������)��������� 	�	� �������������������
���������	��3�	������������	���������������	�	��#

;#� ��	� �	�$�� ���� ����	1�� ��� ��	�� ���&���� ��	�� ������ ��������� ���(�	�
��������� ���	�� ������	� ��� ���	�� �	���� ������ ���&�� �����#� ��� �	�$�
�	���������	����������������������������������������������������	�����#

4#� ��	������������	��������������������&���������������������	�����������
����	�	����	����������������	�
��������#�,�����	�����������	����������$�
�������������&���Make A Match� ���(�	������"����������������������&���
����������������	���������������&���-���	�	��������	����������	�-�����	#
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���	������	���
��	������������	�	#�;++;#�Prosedur Penilaian Pendidikan Suatu Pendekatan Praktek#�D���>�

H	�����5	��#
NNNNNNNNNNNN#�;++=#�Prosedur Penelitian#�D���>�H	����5	��#
����	��,O���#�;+

#�7 Tips Aplikasi Pakem#�D��&���>��	3�-����#
�	���	����,��&	����#�;++B#�Belajar dan Pembelajaran. �D���>�H	����5	��#
�&������#��#�;+

#�Psikologi Belajar#�D���>�H	����5	��#
NNNNNNNNNNNN#�;++
#�Psikologi Belajar Mengajar#�������>��	������#
'�&��	#�;+
+#�Pembelajaran Kooperatif#�I������>�-�����-�&�#
%���	����#�P�,�(.������H#�
BB;#�The Action Research Planner#�������	>����	��@�	3���	��#
�	�����	�#�;++;#�Cooperative Learning#�D���>�2��	���#
,�$	���� '�!��#� ;++K#� Úrimad Bhagawad Gìtà�� ���� ���� '������	� ��� ����

'����	�#������>�-��	�#
,	�$���#� ;+
K#� Bhagawad Gìtà �������� '������	� ��� ���� D$#�,���>� 2	�	�

����#
,��	��)!	��	��� ,#� 
KBB#� A Sanskrit-English Dictionary: Etymology and Philologically 

Arragend with Special Reference to Cognate Indo-European Language#�FQ1���>�
.���5��������-����#

,�������;+
+#�Psikologi Pendidikan#�������>�5��-��������	#
-��&��2��#�;++:#�Bhagavad Gìtà (Pañcama Veda). �����>�-��	�#
���	��#�;++=#�Interaksi Belajar Mengajar#�D���>�H&�2�0����#
��������
BB�#�Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya#�D���>�H	�����5	��#
���&������P�������H	3	#�
BBB#�Media Pengajaran#�5���	�������>�������#
���	����#�;+
+#�Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D#�

������>�5����1���#
���	���%#�;+
=#�Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti Kelas V (Buku Guru). D���>�

%�������	��-���	�	������%������
���	���%#�;+
=#�Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti Kelas V (Buku Siswa). D���>�

%�������	��-���	�	������%������#
!	������!#��#�
BK=#�Psikologi Pengajaran#�D���>�2����	#
!��#�;++4#� #�,��	��	�@�	3���	����1�,�����������	(��	�������#�5����(�	��#
NNNNNNNNNNNN#� ;++4#� #� ,��	��	� @�	3���	��� �1� ,�������� ���	(� �	�������#�

5����(�	��#
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