
Тема: 

Прическа «Корзиночка»

Объединение «Новое поколение»



Прическа корзиночка идеальная прическа для девочки, как на каждый день, 
так и для торжественного вечера. Особо популярностью она пользуется у 
родителей деток которые занимаются в спортивных кружках, так как 
волосы в данной прическе не мешают в игре и занятиях спортом. Данную 
прическу можно дополнить нарядными аксессуарами для волос.



Что понадобится для плетения 
корзиночки?



Для того что бы выполнить прическу 
корзинка вам необходимо:

1. Собрать волосы на макушке, оставив некоторое 
количество волос по краевой линии роста.



Для того что бы выполнить прическу 
корзинка вам необходимо:

2. Хвост собираем ровно по середине выбранной зоны. Идеально вычесывать хвост 
необязательно, так как этого впоследствии видно не будет. Для крепления лучше 
использовать необъемную резинку, что бы корзиночка не сильно топорщилась.



Для того что бы выполнить прическу 
корзинка вам необходимо:

3. Начинаем плести обычную косичку. Начинаем плетение с того места где 
мы планируем закончить.
Целесообразнее начать сзади.



Для того что бы выполнить прическу 
корзинка вам необходимо:

4. Плетем обычную косу с одной стороны подбираем тоненькие прядки с 
хвоста, с другой по краевой линии роста волос.



Для того что бы выполнить прическу 
корзинка вам необходимо:

5. Таким образом, плетем по всей окружности головы стараясь плести 
ближе к пробору.



Для того что бы выполнить прическу 
корзинка вам необходимо:

6. Подбирать следует тоненькие прядки. Если к концу плетения у вас остаются 
волосы в хвосте, подбирайте прядки побольше, что бы волосы снизу и с хвоста 
закончились одновременно.



Для того что бы выполнить прическу 
корзинка вам необходимо:

7. Закрепить косу можно декоративной резинкой оставив хвостик.



Даже уложенная по окружности головы коса, закреплённая шпильками, будет 
считаться корзиночкой. Ничто не вызывает такие трудности при создании 
корзиночки из волос, как плести косу, забирая туда небольшие пряди одного 
размера.



На самом деле, если ребёнок идёт в детский сад, спортивную секцию или в 
школу, следует остановить свой выбор на крепком, тугом плетении с минимумом 
заколок и шпилек. Для экономии времени прекрасно подойдёт корзинка, 
заплетённая от одного виска к другому французской косой. «Неубиваемость» 
корзиночки, свитой из русской косицы, доказана экспериментально: пряди не 
выбиваются и не виснут на глазах у ребёнка, а остаются на своих местах даже 
после многочасовой активности.



Корзинка на короткие волосы
Обладательницам не слишком длинных локонов не стоит расстраиваться, ведь 
прическа в виде корзинки может быть выполнена и на такой шевелюре. Ход 
работ здесь выглядит следующим образом:

1.Для начала волосы тщательно расчесываются щеткой либо гребешком с 
широкими зубьями.

2.Выполняется круговой пробор по направлению от области лба к затылку. 
Определяется центр головы, откуда, собственно, и начинается плетение.

3.Выполняется обычный колосок, в который подхватываются пряди из наружного слоя 
шевелюры. Плетение создается по кругу. В центре обязательно образуется небольшой 
хвостик, который можно заплести в виде гульки либо спрятать под локоны.

4.В завершение волосы сбрызгиваются лаком, украшаются любыми 
аксессуарами по собственному желанию.



Прическа из узелков

1.Сделать прямой пробор по центру. С правой стороны необходимо взять 
небольшой локон и поделить его на две части;

2.Вплести еще одну прядку, которая располагалась чуть ниже, и соединить 
ее с концами узелка;

3.Вновь нужно поделить волосы пополам и завязать еще один;

4.Двигаться дальше, повторяя манипуляции до тех пор, пока вся копна не 
будет собрана.

Можно сплести корзинку и другим способом, этот вариант немного отличается от 
предыдущих способов как техникой, так и внешним видом. Но смотрится такая 
прическа действительно впечатляюще, укладка станет объектов восхищения.

Сделать ее несложно, если выполнить последовательно следующие действия:



Окончив плетение, необходимо завязать косичку с помощью обычной резинки, а 
после спрятать конец под узелок и зафиксировать его шпилькой или 
невидимкой. Оригинальная корзинка из волос готова, осталось сбрызнуть все 
лаком и украсить декоративным элементом.



Обычно классическая корзиночка окончательно закрепляется шпильками или 
невидимками. При создании праздничной причёски не стоит ограничивать себя 
в декоре. Вместе с добавлением прядей в косу можно вплести в волосы:

ленту;

нитку бус;

живые цветы.



Домашнее задание
1.   Самостоятельно выполнить прическу «Корзиночка».

2.   Результатом поделиться по WhatsApp: 89132884177.

Желаю успехов!!!


