
Тема занятия:

Прическа «Водопад»

Объединение «Новое поколение»



В последняя время очень популярны стали прически с различными 
косами. Одними из самых актуальных в этом сезоне являются 

прически «французский водопад».



«Французский водопад» –

прическа со своими особенностями.

Существует несколько вариантов плетения косы 
«водопад» на длинные, средние и короткие волосы. Девушки 
любят ее за достаточно простое выполнение, не 
требующее много усилий и времени, а также за красивый 
результат.



Плетение «водопада» очень похоже на обычную французскую косу, 
но при этом есть некоторые отличия.

Положительные стороны укладки:

• не нужно обращаться за помощью к специалистам, выполнить прическу водопад 
можно своими руками дома;

• плетение будет отлично держаться в течение дня даже без использования средств 
для фиксации. Это очень важно, ведь частое использование таких средств может 
значительно подпортить шевелюру;

• прическа французский водопад отлично смотрится на любых волосах, особенно 
интересно она играет при окрашивании милированием или в стиле омбре.

Французская коса Французский водопад



Кому подойдет прическа в стиле «водопад»

1) При выполнении работы на густых прядях могут возникнуть проблемы при отделении одной пряди 
от другой. Чтобы этого не произошло перед началом можно обработать шевелюру воском и тогда 
все будет выполняться легко.

2) Отличным спасение укладка будет для редких волос, так как она создает дополнительный объем. А 
красивые локоны, которые чаще всего дополняют образ, также наряду с косой сделают прическу 
более пышной.

3) Накручивать локоны не обязательно, если они от природы прямые и очень сложно поддаются 
закручиванию не нужно их травмировать лишний раз, итак получится замечательно.

4) Справиться с кудрями совсем не трудно, нужно только воспользоваться муссом и проблема будет 
решена. Если же это не помогло, то тогда можно прибегнуть к помощи утюжка, но этот вариант не 
самый лучший, так как утюжок может портить шевелюру, поэтому не стоит забывать о средстве с 
термозащитным эффектом.

5) Но, а длина локонов может быть различна, главное не слишком короткой, не короче чем до середины 
подбородка.



Прическа «водопад» 
ПОШАГОВОЕ ПЛЕТЕНИЕ КОСЫ

Лучше всего прическа с плетением водопад подойдет 
на средние волосы, но на длинные волосы также может получится 

отлично, только нужно действовать аккуратно, чтобы не запутаться.

Как говорилось уже ранее, существует несколько 
вариантов плетения, для начала будет рассмотрен 

классический вариант.



Прическа «водопад» 
ПОШАГОВОЕ ПЛЕТЕНИЕ КОСЫ



Прическа «водопад» 
ПОШАГОВОЕ ПЛЕТЕНИЕ КОСЫ



Пряди, которые остались свободно свисать, 
будут выглядеть лучше если их немного 

подкрутить на плойку.



Плетение кос «водопад» 
на короткие волосы

Обладательницам короткой шевелюры 
также можно найти подходящий для себя вариант 

прически «водопад».



Конечно, на совсем коротких волосах выполнить прическу 
не получиться, но, а вот при стрижке, например, на каре, 

очень даже возможно создать такой образ. 
Причем, в данном случае, работать будет даже удобнее, 

потому что волос меньше и не будет путаницы с ними в руках.

А схема плетения остается прежней, как и для большей длины.



Вариантов плетений кос 
подобного типа очень много



Для девочек такой образ также отлично подойдет, 
можно использовать его на какой-то праздник или даже на выпускной. 

Это и отличный вариант прически на лето. 
Косы очень актуальны в этом летнем сезоне.



КАК СДЕЛАТЬ ПРИЧЕСКУ ВОДОПАД САМОЙ СЕБЕ

Во-первых, шевелюра должна быть чистой и расчесанной, только 
тогда можно начинать работу. Для начала у одного из висков берется 
небольшая прядочка, ее необходимо разделить на три части и начинать 
плести обычную косичку. 

Но здесь есть некоторые различия, прядь, которая в обычном 
плетение перекладывается между центральной и боковой, в данном 
случае должна опуститься в общую массу волос, это будет первая 
струйка водопада, а вместо нее берется другая.

Затем следует действовать таким же образом, постепенно 
подбирая пряди и опуская некоторые. При этом не нужно брать слишком 
тонкие локоны, они будет создавать маленькую косичку и тогда 
получится не очень выразительно.



КАК СДЕЛАТЬ ПРИЧЕСКУ «ВОДОПАД» САМОЙ СЕБЕ



И так, прическа «Водопад» – это коса 
со струящимися локонами, отдельные пряди проходя сквозь плетение 

остаются свободно свисающими. 
Эта прическа будет удивлять и вдохновлять красавиц 

с короткими локонами и обладательниц длинных прядей.



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1. Самостоятельно сделать прическу «Водопад».

2. Фото прически отправить по WhatsApp: 89132884177


