
Тема занятия:
«Цветок из косы на голове»

Объединение «Новое поколение»



Длинные волосы это отличная возможность
поэкспериментировать с новыми образами и новыми
укладками. Сегодня мы рассмотрим цветок из косички
на голове. Я предлагаю интересные вариации её
исполнения, а также технику и все тонкости.



Цветок из косички на голове лучше всего смотрится 
на прямых прядях, поэтому еще в процессе мытья 
волос, нужно использовать средства для гладкости и 
увлажнения. Обязательно нужно использовать 
укладочные средства. Подойдут разнообразные пенки, 
муссы, спреи.



Образ №1
Делаем цветок во французском стиле



•Расчесываем локоны и кладем их на один бок.
•Разделяем шевелюру горизонтальным пробором на верхнюю и нижнюю части.
•В верхней части начинаем вести французское плетение «наоборот»:
•выбираем чуть выше виска небольшой локон, который делим на 3 части;
•боковые пряди подкладываем под центральную;
•в процессе плетения берем подхваты в боковые пряди: в верхнюю прядь из
верхней части волос на протяжении всего плетения, а в нижнюю делаем 4
подхвата, остальную часть нижних волос оставляем свисать.
•Такое плетение мы ведем полукругом сначала до противоположного виска,
затем плавно опускаем до затылочной области.
•На затылочной области ведем плетение в обратную сторону, делая
подхваты из оставшихся волос в верхнюю прядь.
•Оставшийся хвостик заплетаем в том же стиле, но уже без подхватов.
•Зафиксировав кончик плетения эластичной резинкой, выкладываем его
спиралью в виде цветка и закрепляем по краям шпильками.





Образ №2
Выкладываем плетение в форме 

розочки



•Расчесываем шевелюру и собираем ее в
хвост.
•Волосы в хвосте заплетаем любым
понравившимся способом – «колоском»,
во французском стиле или в виде
«рыбьего хвоста».
•Фиксируем кончик резинкой и, начиная с
основания плетения, круговыми
движениями выкладываем его в форме
пышного цветка.
•Прическу крепим по бокам шпильками и
фиксируем результат лаком.



Украшение в виде цветка из 
локонов

Образ №3



•Расчесываемся и выбираем тонкую прядь в том месте, где мы планируем 
сделать «розочку».
•Делим прядку на 3 части и заплетаем французскую косу очень туго.
•После того, как она будет полностью заплетена, закрепляем ее 
силиконовой резинкой.
•Затем, держа плетение за кончик, начинаем вытягивать прядки за бока, 
тем самым создавая будущие «лепестки» у нашей «розочки».
•Получившуюся ажурную косичку вкладываем по кругу в «розочку» и крепим 
по бокам шпильками.



Как вариант детской прически, можно сделать своими руками две
«розочки», заплетенные таким же способом, но разделенные
вертикальным пробором. Помните, что из-за активности детей, прядки
могут быстро распадаться, поэтому лучше использовать больше
фиксирующих заколок, а при необходимости – слегка обработать
«розочки» лаком.



Мы рассмотрели несколько образов прически «Цветок».
Тонкие пряди образуют причудливые узоры, в них есть ритм и 
композиционное совершенство. Цветок из волос – это любимый мотив 
романтизма, он может быть единичный в прическе или соседствовать с 
аналогичными элементами.

И так ваше творческое воображение в создании красивой прически 
«Цветок», приведет окружающих в восторг.



Попрошу вас самостоятельно 
сделать «Цветок из волос на 

голове».

Результат прислать на WhatsApp
89132884177

Желаю успехов!!!!


