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Dalam pembelajaran IPA di SD, mengajar yang baik menurut Gagne meliputi delapan 

langkah yang sering disebut kejadian-kejadian instruksional (instruksional events) meliputi 
mengaktifkan siswa, memberitahu pelajar tentang tujuan-tujuan belajar, mengarahkan 
perhatian, merangsang ingatan, menyediakan bimbingan belajar, meningkatkan retensi, 
membantu transfer belajar, mengeluarkan pendapat, memberi umpan balik.

Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan kualitas dan kuantitas kegiatan belajar mengajar 
lebih meningkat. Bagi kita kalangan pendidikan untuk dapat menyiapkan generasi masyarakat 
yang bermodal literasi (melek) sains, yaitu masyarakat yang mampu membuka kepekaan diri, 
mencermati, menyaring, mengaplikasikan, serta turut serta berkontribusi bagi perkembangan sains 
(teknologi) itu sendiri untuk peningkatan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Literasi 
sains amat penting bagi kehidupan saat ini. Sains dengan karakteristik dan metodologi keilmuannya 
bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi peradaban modern.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pembelajaran IPA materi fungsi 
alat pernapasan manusia pada siswa kelas V-A SD Negeri 97 Kendari.

Kesimpulan penelitian ini pada prasiklus menunjukkan ada 6 siswa yang mendapat nilai 75 
ke atas dan ada 13 siswa nilainya di bawah 75. Siswa yang belum tuntas dalam pembelajaran 
sebanyak 13 siswa atau 68,42%, sedangkan yang tuntas hanya 6 siswa atau 31,57% dengan 
nilai rata-rata belajar adalah 62,89. 

Pada siklus I menunjukkan ada 10 siswa yang mendapat nilai 75 ke atas dan 9 siswa 
nilainya di bawah 75. Siswa yang belum tuntas dalam pembelajaran sebanyak 9 siswa (47,36%), 
dan yang tuntas ada 10 siswa dengan persentase ketuntasan belajar baru mencapai 52,63%, 
dengan nilai rata-rata kelas 75,78.

Pada siklus II menunjukkan ada 18 atau 94,73% siswa yang mendapat nilai tuntas, dan 1 
siswa atau 5,26% nilainya tidak tuntas dan nilai rata-rata kelas 89,47. Dengan demikian tidak 
perlu dilaksanakan perbaikan pembelajaran.

Kata kunci: aktivitas belajar, ipa, alat pernapasan manusia, model pembelajaran kooperatif 
(cooperative learning)
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