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1.1 Первый запуск CodeBlocks. 
Скачать среду разработки CodeBlocks с установленным в неё компилятором 

MinGW можно отсюда. 

Скачиваем и устанавливаем в необходимую папку, желательно, чтобы путь не 

содержал кириллицу. Создаём папку, где мы будем хранить проекты и программы. 

Для того, чтобы начать работу с CodeBlocks, открываем среду через ярлык на 

рабочем столе, либо через меню пуск. В появившемся окне нажимаем OK. 

 

После в следующем появившемся окне оставляем всё, как есть и также нажимаем 

OK. Данные окна появятся только при первом запуске среды. 

http://www.npackd.org/p/org.codeblocks.CodeBlocksmingw/13.12


1.2 Создание нового проекта.  
 

Для того, чтобы создать новый проект, переходим в меню в левом верхнем углу 

File → New → Project. 

 

Далее в появившемся окне выбираем Console application и нажимаем Go. 

 



Затем нажимаем Next. 

 

Далее выбираем C++ и нажимаем Next. 

 



Вводим желаемое имя проекта, желаемую папку размещения, нажимаем Next. 

 

 

Для завершения нажимаем Finish. 



Для того, чтобы начать писать код, нажимаем левой кнопкой мыши на строчку 

Sources, далее - правой кнопкой мыши на файл main.cpp и выбираем "open main.cpp". 

 

 

1.3 Запуск существующего проекта К содержанию. 
 

Для того, чтобы открыть существующий проект, переходим во вкладку File -> Open 

в левом верхнем углу. 



Далее выбираем необходимый проект, указывая на файл с расширением .cbp, 

затем нажимаем Открыть. 

 

 

1.4 Работа с кодом программы. К содержанию. 
 

Для того, чтобы скомпилировать свой код необходимо нажать левой кнопкой 

мыши на желтую шестерню в верхней панели. Для запуска скомпилированного кода, 

нажимаем на зеленый треугольник рядом, а чтобы осуществить эти операции 

последовательно, можно нажать на шестеренку с треугольником, находящиеся справа 

от первых двух кнопок. 



Свидетельством правильно написанного кода программы станет отсутствие 

ошибок и предупреждений в нижнем окне вывода программы. 

 

В случае, если имеются какие-то ошибки или предупреждения, они отобразятся в 

этой же области. 

После успешной компиляции можно запустить программу. Например, 

классическая вступительная программа выводит в консоль сообщение Hello World. Это 

выглядит следующим образом. 

 

 

Успехов в программировании! 


