
МБОУ гимназия № 7 

 
 
 
 
 
 

Презентацию подготовили  

Ученики 9 А класса  

МБОУ гимназии 7  

Коптелова Вероника,  

Будыш Алина  

Лукин Тимофей  

Богачев Никита  

Руководитель:   

учитель физики Комарова А.А. 

 

 

г. Балтийск 2018г.  



Объект исследования: атмосферное 

давление и способы его измерения. 

Предмет исследования: прибор для 

измерения атмосферного давления 

Гипотеза: можно создать прибор для 

наблюдения изменения атмосферного 

давления в домашних условиях. 

Цель: изготовление прибора для 

наблюдения изменения атмосферного 

давления своими руками. 



Задачи исследования: 

- проанализировать работу барометра в 

домашних условиях. 

Планируемый результат: 

 Определение атмосферного давления 

с помощью барометра сделанного 

своими руками. 



Барометр - это устройство для измерения атмосферного 

давления. 
Обычно мы не замечаем атмосферное давление, но его изменение может 

вызвать резкую перемену погоды. Устройство современных барометров очень 

сложное для восприятия школьников. Поэтому мы решили сделать 

самодельный прибор для измерения атмосферного давления. 

При высоком давлении воздух давит на шарик, и стрелочка поднимается. При 

низком атмосферном давлении на шарик усиливается давление воздуха из 

банки, он приподнимается, а стрелочка опускается. При высоком атмосферном 

давлении обычно стоит хорошая погода, а при низком давлении – прохладная 

и ненастная.  

Проследив за своим барометром несколько дней, ребята заметили: при 

любом изменении атмосферного давления его стрелочка будет подниматься 

или опускаться. 

 

  



1. стеклянная банка 

2. воздушный шарик 

3. канцелярская резинка  

4. бамбуковая шпажка или соломинка 

5. цветная бумага для стрелочки и шкалы 

6. канцелярский зажим-прищепка 



1. Отрезаем 

ножницами кончик 

воздушного шара.  

2. Плотно натягиваем шар на горлышко 

банки. Затем резинкой прочно закрепим 

воздушный шар на банке. 



 

3. На кончик бамбуковой шпажки 

приклеиваем стрелочку из бумаги 
4. Второй конец палочки с помощью 

скотча приклеиваем на шарик 



5. В прищепку вставляем полоску картона высотой с банку, на которой будем 

делать шкалу. Устанавливаем шкалу так, чтобы стрелочка барометра 

показывала на нее, и карандашом или фломастером отмечаем показания. 



6. Теперь можем измерять давление. Но надеемся, что скоро давление еще 

поднимется, и к нам придет хорошая погода! 



 

Барометр, который у нас получился, показывает изменение давления 

снаружи банки. Если давление повышается, то воздух начинает давить 

сверху на резиновую крышку банки и соломинка поднимается. И наоборот, 

если давление понижается, то воздух давит на чувствительную мембрану 

изнутри банки и соломинка опускается. 

Точные показатели атмосферного давления на таком барометре не 

увидишь, так как мембрана натянутого шарика не достаточно тонка и 

чувствительна. Трубочка опускается и поднимается всего на одно деление, 

но повышение и падение атмосферного давления видно очень хорошо. Эти 

результаты совпадали с объявлениями о погоде. 

Наблюдения показали: При повышении атмосферного давления, 

погода была ясной, солнечной. При понижении давления – пасмурной и 

ненастной. 

С помощью построенного нами прибора можно прогнозировать погоду. 

Проводить данные опыты не сложно, но интересно. Они безопасны, 

просты и полезны. Наш барометр предупреждает близких об изменении 

атмосферного давления, и они вовремя принимают меры. Нас не застанет 

врасплох ненастье.  

ВЫВОД: 


