
37

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


�	��

�����

���� !�

��������	�
�������	�

Email:antimuis58@gmail.com

���	���
Yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial 

dengan materi alat komunikasi pada siswa kelas IV SD Negeri 07 Kendari, 30 Oktober 2019 
yang rendah dan jauh di bawah KKM yang ditentukan yaitu 70. Penyebab merosotnya hasil 
belajar karena guru dalam mengajar menggunakan metode yang kurang sesuai sehingga siswa 
kurang aktif dan cenderung diam mendengarkan.

Dari latar belakang masalah tersebut kemudian dirumuskan masalah sebagai berikut: (1) 
apakah melalui model pembelajaran STAD hasil belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 
Sosial tentang alat komunikasi pada siswa kelas IV Kendari, 30 Oktober 2019 tahun pelajaran 
2019/2020 dapat ditingkatkan?; dan (2) bagaimana cara meningkatkan hasil belajar Ilmu 
Pengetahuan Sosial tentang alat komunikasi pada siswa kelas IV SD Negeri 07 Kendari tahun 
pelajaran 2019/2020 melalui model pembelajaran STAD?

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV Kendari, 30 Oktober 2019 yang berjumlah 15 
terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Penelitian ini didesain menggunakan 
penelitian tindakan kelas model Kurt Lewin yang ditempuh melalui 2 siklus dan masing- masing 
siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refl eksi.

Data dan cara pengumpulan data menggunakan instrumen lembar observasi guru dan 
siswa untuk mencari data kualitatif serta instrumen tes yang diberikan setiap akhir siklus 
untuk mengetahui peningkatan hasil belajar sebagai data kuantitatif. Data kualitatif dianalisis 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan data kuantitatif dianalisis menggunakan analisis 
deskriptif komparatif yaitu membandingkan hasil tes formatif masing-masing siklus.

Hasil penelitian dari masing-masing siklus meningkat. Pada pembelajaran prasiklus, jumlah 
siswa tuntas 5 atau 33% dan yang belum tuntas 10 siswa 67%. Kemerosotan pada tahap awal 
atau prasiklus tersebut karena guru dalam melaksanakan pembelajaran belum menggunakan 
metode yang sesuai, untuk itu dilakukan perbaikan pembelajaran siklus selanjutnya. Perbaikan 
pembelajaran siklus I dengan menggunakan model pembelajaran STAD, hasil belajar 
meningkat dengan jumlah siswa tuntas 10 siswa atau 67% dengan rata-rata klasikal sebesar 
72. Tindakan perbaikan pembelajaran pada siklus II dengan menggunakan model STAD yang 
lebih sempurna dengan penambahan alat peraga, jumlah siswa tuntas meningkat 14 siswa atau 
93% dan 1 siswa yang belum tuntas atau 7%. Adapun rata-rata klasikal siklus II ini sebesar 87.

Simpulan dari penelitian ini adalah pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial tentang 
alat komunikasi menggunakan metode STAD mampu membuat siswa menjadi aktif. Dalam 
pembelajaran STAD siswa dibentuk kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi dan tanya jawab 
sehingga penjelasan dari guru dapat dipahami atau dimengerti. Siswa lebih memahami materi 
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karena terjadi interaksi aktif antara guru dan siswa serta siswa dengan siswa saat melakukan 
diskusi dan tanya jawab tersebut sehingga hasil belajar meningkat.

Kata kunci: hasil belajar, penerapan, stad
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