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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya nilai hasil pembelajaran Matematika 

dengan materi operasi bilangan bulat. Dari  hasil  ulangan formatip menunjukan 12 orang 
siswa kelas VI hanya 33,3% (4 orang) siswa sudah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM), selebihnya sebanyak 66,7% (8 orang) siswa belum mencapai KKM, sedangkan target 
KKM mata pelajaran matematika kelas VI di SD Negeri 094141 Silau Panribuan  adalah 66.

Upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa, salah satu metode yang dianggap dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa adalah metode demonstrasi. Melalui pembelajaran dengan 
metode demonstrasi diharapkan siswa mampu memahami sepenuhnya pembelajaran yang 
dilaksanakan khususnya pelajaran matematika di Sekolah Dasar. Siswa dapat lebih aktif dalam 
proses pembelajaran dan hasil belajar siswa meningkat. 

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan secara umum yaitu : Apakah Penggunaan 
metode demonstrasi Dapat Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Tentang dampak operasi 
penjumlahan dan pengurangan?” Secara rinci masalah penelitian adalah: Bagaimanakah 
perencanaan, pelaksanaan dan hasil belajar siswa dengan metode demonstrasi pada materi 
operasi penjumlahan dan pengurangan? 

Penelitian ini dilakukan melalui tindakan kelas dengan subjek penelitian adalah 12 
orang siswa kelas VI Negeri 094141 Silau Panribuan. Tindakan penelitian dilakukan sebanyak 
dua siklus, setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi dan re� eksi. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan tes. Untuk pengolahan data menggunakan 
teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tes akhir siklus I diperoleh nilai rata-rata 69 
ketuntasan belajar klasikal 80% dengan nilai terendah 45 dan nilai tertinggi 95. pada siklus 
II diperolek nilai rata-rata 74 ketuntasan belajar klasikal 92% dengan nilai terendah 50 dan 
nilai tertinggi 100. Dengan demikian pembelajaran menggunakan metode demonstrasi  pada 
pembelajaran matematika  dapat dikatakan berhasil.

Kata Kunci: Prestasi Belajar Matematika, Metode Demonstrasi
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