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DEVELOPING A MAIN MENU FOR GAMING APPLICATION 

IN UNITY3D 

Abstract: This article deals with the implementation of the simplest menu in a 

gaming application developed in Unity3d using the C # programming language 

Key words: Main menu, buttons, game application. 

Введение 

Меню -  Элемент интерфейса пользователя, позволяющий выбрать 

одну из нескольких перечисленных опций программы, главным образом 

обеспечивающий удобство пользования. 
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В новом проекте создадим две сцены, одна из них будет являться 

меню игры, вторая самой игрой, или одним из её уровней. Назовем их 

соответственно Main и GameMenu. В окне Hierarchy создадим новый объект 

UI, Panel. Это действие создаст Canvas, внутри которого будет находится 

Panel. Импортируем изображение для заднего фона меню и установим 

значение её свойства Texture type в значение Sprite (2D and UI).  

Рисунок 1. Создание нового объекта и выбор типа текстуры. 

 

Теперь у объекта Panel в Source Image установим данное 

изображение и в свойстве Color значение прозрачности на максимум. Так же 

переименуем его в BackGround.  

Для создания текста можно воспользоваться обычными шрифтами 

Unity, но в данном случае воспользуемся бесплатным ассетом TextMesh Pro, 

который можно скачать из UnityAssetStore.В окне Hierarchy выделим Canvas и 

создадим новый объект UI TextMeshPro – Text. Cоздадим для него Color 

Gradient, задав ему любые цветовые значения. 
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Рисунок 2. Создание градиента и выбор цвета. 

 

Зададим элементу Text следующие параметры: TextInputBox – Play, 

FontAsset – Roboto -Bold SDF, FontStyle – Bold, ColorGradient – True, в 

GradientPreset установим созданный ранее градиент, Underlay – True, OffsetX 

= 1, OffsetY = -1, Softness ~ 0.5. 

Рисунок 3. Результат проделанной работы. 

 

Однако это всего лишь текст, теперь необходимо создать саму 

кнопку. Выделим Canvas в окне Hierarchy и создадим объект UI, Button. 

Появится объект Button, с элементом text внутри. Переименуем его в 

PlayButton и установим ему следующие параметры: Color – установим черный, 

Normal Color – установим белый и установим максимальную прозрачность, 

Highlighted Color – установим прозрачность поменьше, Pressed Color – 

установим еще меньшую прозрачность, заменим text на Play и в его 

параметрах нужно выбрать RectTransform AnchorPreset, зажать alt и кликнуть 

в Stretch по ширине и Stretch по длине – это привяжет текст Play к кнопке и 

расположит его по центру. 

Теперь, просто скопируем получившийся объект PlayButton два раза. 

Переименуем их в OptionsButton и QuitButton, а так же изменим значение 

объекта text внутри них на Options и Quit соответственно.Поскольку кнопка 
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OptionsButton должна переносить нас в другое меню, для начала выделим 

Canvas и создадим пустой элемент, переименуем его в MainMenu и перенесем 

в него созданные ранее кнопки.  

Рисунок 4. Результат проделанной работы. 

 

Скопируем MainMenu и вставим в Canvas, переименуем новый 

элемент в OptionsMenu. Удалим кнопку PlayButton, перенесем текст из 

OptionButton в OptionsMenu, переименуем QuitButton в BackButton и изменим 

его текст на Back.  

Рисунок 5. Результат проделанной работы. 

 

В данном меню можно будет расположить настройки для будующей 

игры. Для функционирования кнопок создадим простой C# скрипт для объекта 

MainMenu. Запишем в него следующий код: 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

using UnityEngine.SceneManagement 

public class MainMenu : MonoBehaviour { 
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    public void LoadGame() 

    { 

        SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex + 1); 

} 

public void QuitGame() 

    {     Application.Quit();   } } 

Так как SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex + 

1)  загружает сцену следующую сцену в очередь необходимо добавить все 

наши сцены в очередь. Для этого нужно зайти в File, BuildSettings и перенести 

сцены в Scenes In Build в порядке их очереди. Затем необходимо выбрать 

элемент PlayButton в MainMenu и добавить в On Click срабатывание LoadGame 

(); Теперь при нажатии на кнопку Play, будет загружаться следующая сцена. 

Рисунок 6. Очередь загрузки сцен. 

 

Рисунок 7. Окно действий объекта PlayButton. 

 

 

Проделаем ту же операцию с кнопкой QuitButton, но для 

срабатывания выберем QuitGame(); Так при нажатии на эту кнопку 

приложение будет закрываться. 
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Теперь необходимо сделать переключение между MainMenu и 

OptionsMenu.  Для этого выделим OptionsButton и добавим в него следующие 

действия:  

Рисунок 8. Действия объекта OptionsButton. 

 

Так при нажатии на эту кнопку OptionsMenu станет активным, а 

MainMenu неактивным. Проделаем то же самое с кнопкой Back в OptionsMenu 

но поменяя значения на противоположные.  

Рисунок 9. Действия объекта Back. 

 

Заключение 

В результате работы было реализовано простейшее меню в игровом 

приложении, разрабатываемом в Unity3d с использованием языка C#. 
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