
Учебный элемент  

«Создание таблиц в Excel» 

Цели: 

Изучив данный учебный элемент, вы сможете: 

- создавать таблицы; 

- удалять и добавлять ячейки; 

- вводить и изменять данные в таблицу; 

- форматировать и редактировать таблицы; 

- оформлять таблицу с помощью обрамления и заливки элементов таблицы. 

 

Оборудование и материалы: 

- Установленная на компьютере программа Ms Exсel. 

 

Сопутствующие учебные элементы и материалы: 

Для успешной работы с данным учебным элементом необходимо уметь работать с 

текстом. 

 

Как создать таблицу: 

 

Вариант №1. Выделите диапазон ячеек, которые необходимо включить в таблицу. Ячейки 

могут быть пустыми или содержать данные. На вкладке Вставка в группе Таблицы 

нажмите кнопку Таблица. 

 

Вариант №2. Выделите на диапазон пустых ячеек или ячеек с данными, которые 

требуется быстро преобразовать в таблицу. На вкладке Главная в группе Стили выберите 

команду Форматировать как таблицу. 

 

 



Пример выделения ячеек, для создания таблицы 

 

        
 

 

 

Задание: 

Выделите ячейки, создайте таблицу, состоящую из 5 столбцов и 7 строк одним из 

предложенных способов. 

 

 

Для работы с таблицей необходимо уметь перемещаться по ячейкам. 

 

Для перемещения по ячейкам таблицы надо:  

Поместить курсор в любую ячейку таблицы и использовать кнопки: Вверх, Вниз, Влево, 

Вправо на клавиатуре.  

ИЛИ переместите курсор мыши в нужную вам ячейку для работы с ней 

 

Задание: 

Дана таблица, необходимо воспроизвести ее в документе Excel.  

 

Карманные деньги Ноябрь Декабрь 

Доходы  3500 4300 

Расходы 2800 5650 



Добавление и удаление ячеек, строк и столбцов в таблице. 

 

Для того чтобы добавить строку надо: 

1. Щелкните ячейку таблицы в строке выше или ниже того места, куда нужно 

добавить новую строку. 

2. В группе Работа с таблицами на вкладке Макет в группе Таблица выберите 

команду Выделить, а затем – пункт Выделить строку. 

 

 

3. В группе Работа с таблицами на вкладке Макет в группе Строки и столбцы 

выполните одно из следующих действий: 

 

 
 

 

Для того чтобы добавить столбец в таблицу надо: 

1. Щелкните ячейку таблицы в столбце слева или справа от того места, куда нужно 

добавить новый столбец. 

2. В группе Работа с таблицами на вкладке Макет в группе Таблица выберите 

команду Выделить, а затем – пункт Выделить столбец. 

 

 

 

3. В группе Работа с таблицами на вкладке Макет в группе Строки и столбцы 

выполните одно из следующих действий: 

 

 
 



Ячейки: 

Объединение: 

1. Выберите ячейки таблицы, которые нужно объединить. Выбор нескольких 

несмежных ячеек невозможен.  

2. В группе Работа с таблицами на вкладке Макет в группе Слияние выберите 

команду Объединить ячейки. 

 

 

1. Разделение: Щелкните ячейку таблицы, которую нужно разделить.  

2. В группе Работа с таблицами на вкладке Макет в группе Слияние выберите 

команду Разбиение ячеек. 

 

 

 

Удаление ячейки, строки или столбца таблицы: 

1. Щелкните ячейку таблицы в столбце или строке, которую нужно удалить. 

2. В группе Работа с таблицами на вкладке Макет в группе Таблица выберите 

команду Выделить, а затем – пункт Выделить столбец или Выделить строку. 

 

 

3. В группе Работа с таблицами на вкладке Макет в группе Строки и столбцы 

щелкните стрелку под командой Удалить. 

 

 
 



Удаление содержимого ячейки таблицы. Выберите содержимое ячейки, которое нужно 

удалить, а затем нажмите клавишу DEL. 

Вставка строки или столбца в таблицу: 

На вкладке Главная в группе Ячейки щелкните стрелку рядом с кнопкой Вставить и 

выполните одно из следующих действий. 

 

 
 

 

Удаление одинаковых строк из таблицы: 

На вкладке Конструктор в группе Сервис выберите команду Удалить повторы. 

 

 
 

 

 



Задание 

1. Удалите все повторяющиеся строки; 

2. Вставьте пустой столбец между столбцами ноябрь и декабрь; 

3. Удалите из таблицы все данные за ноябрь 

 

 

 

 

Изменение размеров таблицы 

Чтобы изменить размер таблицы с помощью мыши, переместите треугольную метку 

изменения размера, находящуюся в нижнем правом углу таблицы, вверх, вниз, влево или 

вправо для выбора нужного диапазона. 

 

Задание: 

Измените размер вашей таблицы, добавьте на 2 столбца и 3 строки. 

 

 



Изменение внешнего вида таблицы 

 

Можно изменить внешний вид созданной таблицы, например, ее границы, цвет и т. д.  

Изменение внешнего вида таблицы позволяет сделать ее более удобной для восприятия. 

 

1. Можно произвольно рисовать границы таблицы. Для того чтобы изменить цвет 

границ нажмите значок Границы на панели и выберете  строку Цвет линии.  Здесь 

же находится строка Вид линии, чтобы определить вид и толщину границ. 

2.  

     
 

 

3. Изменяем внешний вид, выбрав стиль для таблицы. На панели кнопка 

Форматировать как таблицу. 

 

Выбираем стиль:  

 



4. Для изменения цвета ячейки нужно выделить ячейку или несколько, выбрать 

кнопку Заливка на панели. 

Закрашиваем ячейку. 

 

 

 



Итоговое задание 

 

Создайте таблицу по образцу:  

1. Закрасьте красным цветом ячейки со значением «0» 

2. Подписи строк и столбцов выделите курсивом 

3. Сделайте жирные синие границы между заголовками таблицы; 

4. Измените  стиль таблицы 

 

 

 


