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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-

Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2009,

telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk

disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (website) Jaringan Pendidikan

Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan

telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk

digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 49 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/

penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Kementerian

Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh

Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya ini, dapat diunduh

(down load), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat.

Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus

memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan buku teks pelajaran

ini akan lebih mudah diakses oleh siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah

Indonesia yang berada di luar negeri sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber

belajar.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa

kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami

menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran

dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta,    April 2010

Kepala Pusat Perbukuan

Kata Sambutan
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Puji syukur penulis senantiasa panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
dengan segala rahmat dan karunia-Nya akhirnya buku Pendidikan Jasmani,Pendidikan Jasmani,Pendidikan Jasmani,Pendidikan Jasmani,Pendidikan Jasmani,
Olahraga, dan Kesehatan untuk SMP/MTs Kelas VIII Olahraga, dan Kesehatan untuk SMP/MTs Kelas VIII Olahraga, dan Kesehatan untuk SMP/MTs Kelas VIII Olahraga, dan Kesehatan untuk SMP/MTs Kelas VIII Olahraga, dan Kesehatan untuk SMP/MTs Kelas VIII ini dapat penulis hadirkan
sebagai teman belajar kalian. Buku ini ditujukan bagi kalian siswa kelas VIII SMP/MTs
sebagai pendamping pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan.

Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan merupakan mata pelajaran yang
memanfaatkan aktivitas jasmani dan membiasakan pola hidup sehat dalam kehidupan
sehari-hari. Setelah mempelajari materi-materi dalam buku ini, diharapkan siswa dapat
meniru aktivitas jasmani dan kesehatan yang ada di dalamnya. Selain materi, buku ini
juga dilengkapi dengan gambar dan ilustrasi tematik tentang proses pembelajaran beserta
gerakan-gerakannya. Diharapkan, gambar dan ilustrasi tersebut mempermudah siswa
untuk mempelajari materi Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan secara benar.

Semoga buku ini dapat membantu proses pembelajaran di sekolah agar lebih terarah
dan tepat guna. Kepada seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya buku ini, penulis
mengucapkan terima kasih. Semoga buku ini bermanfaat bagi kalian dalam mempelajari
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan.

Februari, 2009

      Penulis

Kata Pengantar
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Buku Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk SMP/MTs Kelas VIII ini
disusun untuk mempermudah dalam mempelajari mata pelajaran Penjasorkes. Buku ini
dirancang agar setelah mengalami proses pembelajaran akan mendapatkan pengalaman
dan kompetensi yang bermakna bagi kehidupan sekarang dan yang akan datang.

Buku ini terdiri atas 10 bab yang tersusun sistematis. Bab 1 berisi materi permainan
bola besar, Bab 2 berisi materi permainan bola kecil, Bab 3 berisi materi atletik, Bab 4
berisi materi bela diri pencak silat, Bab 5 berisi materi kebugaran jasmani, Bab 6 berisi
materi senam lantai, Bab 7 berisi materi aktivitas ritmik, Bab 8 berisi materi renang,
Bab 9 berisi materi pendidikan luar kelas, dan Bab 10 berisi materi budaya hidup sehat.

Selanjutnya, untuk memudahkan siswa belajar dan guru mampu menyampaikan
materi secara baik, berikut ini diuraikan sistematika dan petunjuk penggunaan buku.
1. Gambar awal bab, gambar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan isi bab.
2. Kata kunci, berisi kata-kata kunci atau inti yang akan dipelajari pada bab tersebut.
3. Tujuan pembelajaran, memuat tujuan atau indikator yang harus dicapai siswa

setelah mempelajari materi tersebut. Terletak di setiap awal subbab.
4. Ilustrasi rangkaian gerak, berguna untuk mempermudah siswa dalam memahami

uraian materi.
5. Informasi dan tips, berisi tentang info-info atau tips-tips tentang aspek keselamatan

dan kesehatan yang perlu diperhatikan siswa pada saat mempraktikkan latihan
sesuai dengan materi yang dibahas.

6. Info khusus, berisi informasi tambahan tentang dunia olahraga yang terkait dengan
materi yang dibahas pada setiap babnya.

7. Rangkuman, berisi ringkasan materi yang diuraikan secara singkat, padat, dan
jelas agar siswa memahami keseluruhan isi bab.

8. Evaluasi, berisi soal-soal latihan untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa
dalam memahami uraian materi.
Dalam pembelajaran Penjasorkes yang terpenting adalah metode dan pendekatan

yang digunakan. Berikut ini beberapa pendekatan yang bisa digunakan guru.
1. Pendekatan konsep, yaitu siswa dibimbing memahami suatu bahasan yang memahami

konsep-konsep yang terkandung di dalamnya.
2. Pendekatan proses, yaitu mengembangkan kemampuan siswa dalam keterampilan

mempraktikkan rangkaian gerakan olahraga dan penerapan pola hidup sehat.
3. Pendekatan interaktif, yaitu memberi kesempatan pada siswa untuk mengajukan

pertanyaan untuk kemudian melakukan pembuktian yang berkaitan dengan
pertanyaan yang mereka ajukan.

4. Pendekatan terpadu, yaitu menerapkan teori dalam praktik.
Kami menyadari buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Saran dan kritik dari

semua pihak akan kami terima dengan senang hati untuk perbaikan di kemudian hari.
Selamat belajar, semoga sukses.

Pendahuluan
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1.
2.
3.
4.

Berat
Panjang lembing
Panjang mata lembing
Panjang lilitan pegangan

800 gram
2,6 – 2,7 m
25 – 33 cm
15 – 16 cm

600 gram
2,2 – 2,3 m
25 – 33 cm
14 – 15 cm
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No.No.No.No.No. UkuranUkuranUkuranUkuranUkuran Atlet PutraAtlet PutraAtlet PutraAtlet PutraAtlet Putra Atlet PutriAtlet PutriAtlet PutriAtlet PutriAtlet Putri

1.
2.
3.
4.
5.

Berat cakram
Diameter cakram
Diameter bulatan logam
Tebal bagian tengah
Tebal bagian tepi

2 kg
22 cm
5,5 cm
4,5 cm
1,2 cm

1 kg
18 cm
5,5 cm
3,75 cm
1,2 cm
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6�������������������������������������������������������� �����������
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6����$��������2�����7��2����
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?! /�����1�C�2

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

����������#�� ���������������
��������������������������%�����������

�����������%����������#��!

�� #���
� �
2����
� �
�#���
�
��
������

�����
�	
��
���
�����	���

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

����������������!

�� 3�
�
��"
���

1� "�������%������%���������������������������������
�����������������

�����������#�� ����������������������������������
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�� #���
� �
�5 � ����*�������	���

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

1� &�������+ ����������������������1�

�� &�������++ ������������������������

&���������������������1��������%�!
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����������������������
��
��������������������������
�������������!
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�! ����������
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���������������������������������� ��������������� ������
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��#���������������� ����� ����������!

� &�����������������������������������������������������������������#��

�������������������������!

� �����,������ ��������� ��������� ��������� ������� ���� ��������� ����!

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