
Тема: Прическа «Распущенные 
волосы с объемными косами»

Объединение «Новое поколение»



Для того, чтобы шевелюра была аккуратно собрана, но 
при этом волосы были не полностью убраны, можно 
использовать прически с распущенными волосами. 
Так как это очень красиво и женственно.



Виды кос, которые можно использовать 

6. Водопад

1. Обычная трехпрядная коса (русская) 

2. Классическая французская коса и 
обратная французская коса

3. Колосок

4. Рыбий хвост

5. Косички из четырех или пяти прядей 

7. Косички из жгутов



Широкий спектр представленных способов плетения 
предоставляет каждой возможность подобрать вариант, 
который подходит к стилю наряда, форме лица. Используя 
элементы плетения на распущенных волосах, можно создать 
вечерний, повседневный или романтический образ.



ФРАНЦУЗСКАЯ КОСА

Небольшие обратные колоски можно 
разместить сбоку или по центру, тем 
самым украшая локоны по всей 
длине. С помощью небольшой 
французской косы можно собрать 
длинную челку или пряди у лица, 
которые могут мешать. Этот же прием 
будет полезен при необходимости 
коррекции формы лица.



Мальвинка со жгутами

Мальвинка – это прическа, которая делает образ более простым и нежным. Она может 
быть необычной и стильной, если не собирать волосы в обычный хвост, а оформить 
жгутами.



Выполнение:

 Нужно разделить волосы ровным пробором на 2 части, потом отделить прядь 
волос с одной стороны от лица.
 Затем, начиная от виска, прядь закручивают в жгут.
 Заканчиваться жгут должен на затылке посередине головы.
 Затем ту же самую технику применяют и к пряди с другой стороны.
 Сзади объединяют 2 жгута в один и завязывают резинкой или заколкой.



Плетение «рыбий хвост»

Утонченную и необыкновенную косу можно сделать себе самой. Подойдет эта 
прическа для средних и длинных волос.



Плетение «рыбий хвост»

Чтобы прическа получилась гладкой и аккуратной, необходимо предварительно 
смочить волосы водой или спреем и следовать инструкции выполнения.



Плетение «рыбий хвост»

 Волосы нужно разделить на две равные части, затем отделить из одной части 
небольшую боковую прядь и убрать на сторону другой части волос.
 Одной рукой следует держать все пряди, а другой отделять боковую тонкую прядь 
с другой стороны и убирать на противоположную часть волос.
 Продолжают плетение в такой технике, пока все волосы не будут заплетены в 
косу.
 Концы нужно завязать обычной тонкой резинкой либо резинкой с украшением, 
чтобы придать прическе более торжественный вид.
 Плетение косы «рыбий хвост» начинается либо с макушки, либо с затылка, но 
первый вариант самостоятельно будет выполнить сложнее.
 Когда коса будет готова, нужно придать ей объемность, растянув аккуратно пряди 
в стороны.



Коса в стиле бохо

Прическа в стиле бохо придаст образу небрежность и элегантность одновременно:

Плетение косы в стиле бохо начинается с передней части волос, сбоку. Для 
начала необходимо выделить 3 боковые пряди и начать формировать из них 
косу, постепенно добавляя волосы из основной массы волос.

Плетение продолжают, пока не закончится челка или до затылочной части 
головы. Затем необходимо перейти к плетению косы из остальных волос, 
при этом первую нужно вплести в основную.



Коса в стиле бохо



Имитация выбритого виска с помощью 
косы и жгутов

Тем, кто любит экспериментировать со своим образом, подойдет укладка на 
распущенные волосы с имитацией выбритого виска, однако, эта прическа не на 
каждый день. Если хочется дерзкую и оригинальную укладку, но при этом нет 
желания стричь, а тем более брить волосы, то нужно лишь проявить умение 
плести косы.



Имитация выбритого виска с помощью 
косы и жгутов

 Чтобы выполнить прическу с имитацией 
бритого виска, необходимо с одной стороны 
отделить часть волос, из которых будут плестись 
косы.
 Остальные волосы лучше завязать резинкой и 
убрать на другую сторону, чтобы они не мешали.
 Из той части волос, которую оставили, 
начинают плести косу. Чтобы добиться большего 
эффекта выбритого виска, коса должна быть 
тугой и прилегать плотно к голове.
 Плести следует, двигаясь за ухо. Затем 
невидимкой нужно заколоть косу и спрятать 
кончики под остальные волосы.
 Для продолжения укладки необходимо 
распустить остальные волосы и зачесать их на 
одну сторону, противоположную косе.



Итак, струящиеся локоны сами по себе являются украшением, особенно если они 
здоровые и ухоженные. Чтобы придать своему облику изюминку и немного 
поменять его в зависимости от настроения, существует множество вариантов 
плетения на распущенные волосы. На вас непременно обратят внимание, а значит 
комплименты обеспечены.



Домашнее задание

Попрошу вас самостоятельно сделать прическу «Рыбий хвост на распущенные 
волосы»

Результат прислать на ватсап 89132884177

Желаю успехов!!!


