
Мастер-класс 

  учителя начальных классов 

МБОУ “СОШ №33” г. Энгельса 

Щербаковой Светланы Владимировны 

“Создание круговой 

диаграммы в программе 

PowerPoint» 



Круглая диаграмма в PowerPoint – это 

наглядный графический способ представления 

различных данных, являющееся удобным 

средством для сравнения и демонстрации: 

какую часть от общего количества составляют 

отдельные значения. 

 

 

 

 

 

Для создания диаграммы в PowerPoint  

необходимо использовать числовые данные.  



Задание 1. Составить круговую диаграмму “Данные”. 



Для создания круговой диаграммы нажимаем во вкладке «Вставка» кнопку 

«Диаграмма» 

 



Появляется список всех видов диаграмм. Их достаточно много. Все имеют своё 

назначение и наглядный вид. Из списка выбираем круговую диаграмму. 

 



Появляется список всех типов диаграмм. Их достаточно много. Все имеют своё 

назначение и наглядный вид. Из списка выбираем круговую диаграмму. 

 

Круговая диаграмма имеет 5 

видов: 

● круговая 

● объёмная круговая 

● вторичная круговая 

● вторичная линейная 

● кольцевая  

 

 



Появляется список всех типов диаграмм. Их достаточно много. Все имеют своё 

назначение и наглядный вид. Из списка выбираем круговую диаграмму. 

 
Круговая диаграмма имеет 5 

видов: 

● круговая 

● объёмная круговая 

● вторичная круговая 

● вторичная линейная 

● кольцевая  

 

Выберем круговую объёмную 

диаграмму. Нажимаем на 

соответствующую кнопку. 

Нажимаем «ОК» внизу окна. 

 



Чтобы скрыть, изменить названия осей или заголовки данных, используйте кнопку 

«Элементы диаграммы» 

Используя справа от диаграммы кнопку         можно изменить стиль и цвет 

диаграммы. 

Чтобы показать или скрыть данные диаграммы используйте Фильтр  

 

 

    .  
    .  



Выполняем замену названия диаграммы. Выделив слово Продажи, меняем на 

Данные  

 

 
Продажи 

Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 

59% 23% 

10% 8% 

Данные 

Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 



При нажатии правой кнопкой мыши на диаграмме на выплывающем окне находим 

команду «Изменить данные». Появляется окно программы Excel. 

 



В столбике А введим названия данных.  

Можно добавить еще несколько названий делений в колонке А.  

В колонку В ввести свои числовые данные. 



Если текст не вмещается в долю на диаграмме, можно воспользоваться функцией 

переноса слов в ячейке, тогда слова будут видны и в ячейке и в доле. См. схему. 



Выделить диаграмму. Нажимаем справа вверху кнопку “перевернутый 

треугольник”. Строка “Расширенное редактирование”. Можно отредактировать 

диаграмму.  

В “Легенда “ выставляем слово нет. В “Сектор” - ярлык, “Функция” ставим галочки 

“Объемная” . Нажимаем кнопку “Обновить” внизу слева. Закрываем форму 

редактирования и обновляем диаграмму на слайде. 



Задание 2 . Составить круговую диаграмму “Устройства компьютера”.  



Вставить круговую диаграмму. В колонке А ввести названия устройств.   

В колонке В ввести числа 20 в каждую ячейку.   В “Расширенном редактировании” 

в “ Легенда “ выставляем справа, в “Сектор” выставляем нет, “Функция” - 

выставить галочку объемная. В “Серии” листаем название и меняем цвет на 

любую цветовую комбинацию. Закрываем и обновляем диаграмму. 

 



Задание 3 . Составить круговую диаграмму “Программы”.  



Вставить круговую диаграмму. В колонке А ввести названия программ.   

В колонке В ввести числа 35, 35, 30.  В “Расширенном редактировании” в “ 

Легенда “ выставляем слева, в “Сектор” выставляем нет, “Функция” - выставить 

галочку объемная. В “Серии” листаем название и меняем цвет на любую 

цветовую комбинацию. Закрываем и обновляем диаграмму. 

 



Задание 4 . Составить круговую диаграмму “Виды обучающих программ”. 

По уже описанному выше алгоритму составить диаграмму. 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Полученную презентацию сохранить на диске. 

 



Источники информации 
 
http://office-guru.ru/excel/10-dizainerskih-pri-mov-dlja-ukrashenija-diagramm-v-excel-

504.html фон на титульном листе 

https://ru.depositphotos.com/stock-photos/сектор-окружности.html сектор окружности 

http://ru.masseffect.wikia.com/wiki/Файл:Рамка_золото.png  
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