
Причёски для девочек 

 

 

Двойная коса. 
Действие первое. Расчешите волосы, и разделите волосы горизонтальным 
пробором от уха до уха через макушку.  
Действие второе. Волосы фронтально-теменной и 
височно-боковых зон соберите на макушке. Разделите на 
три пряди и заплетите простую косу. Плетение косы идет 
до уровня линии роста волос на затылке. 
Действие третье. Волосы затылочной зоны разделите на 
три части. К средней пряди присоедините уже 
заплетенную косу. 
Постарайтесь, чтобы толщина всех прядей была примерно 
одинаковой. Продолжайте плетение по всей длине волос. Закрепите кончик 
косы резинкой, обтянутой мягким материалом. 
 

Коса с захлёстом. 
 

Действие первое. Расчешите волосы и соберите в 
«конский» хвост у линии роста волос на затылке. Закрепите 
его не туго резинкой, обтянутой мягким материалом. 
Действие второе. Одной рукой придерживайте 
кончик хвоста, пальцы другой введите в волосы 
снизу под его основание выше резинки. Захватите 

хвост и протяните внутрь через волосы к шее. 
ВНИМАНИЕ! Если длина волос позволяет, повторите эту 

операцию дважды. 
Действие третье. Волосы под узлом разделите на три пряди, 
заплетите простую косу. Закрепите кончик косы обтянутой 
мягким материалом резинкой. 
Простая коса из пяти прядей. 
Действие первое. Зачешите все волосы назад и разделите волосы на пять 
одинаковых прядей. Крайнюю правую прядь (А) наложите на соседнюю (В). 
Затем на прядь (В) наложите прядь (С). Прядь (В) наложите на прядь (Д), а 
на нее прядь (Е). 
Действие второе. Продолжайте плетение косы по указанной схеме по 
всей длине волос. Закрепите кончик косы резинкой, обтянутой мягким 
материалом. Расческой с длинной ручкой слегка ослабьте прядки в косе. 
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Прически из тоненьких косичек. 
Вариант 1 
Действие первое. Расчешите волосы и разделите волосы 
радиальными проборами. Пряди волос заколите. Выделенные 
проборами волосы разделите на три части и плетите простую 
косу, двигаясь по направлению от линии роста волос к 
макушке. Кончики косы закрепите разноцветной тесьмой. 
Действие второе. Заплетенные косички, оставив одну 
свободно свисающей, соберите в хвост и закрепите резинкой, 
обтянутой мягким материалом. Свободной косичкой обмотайте 
основание хвоста, кончик спрячьте и закрепите заколкой. 
Вариант 2 
Действие первое. Расчешите волосы и разделите волосы на равные пряди 
проборами, идущими в произвольном направлении. 
Из выделенных прядей заплетите простые косы. Кончики косичек закрепите 
разноцветными тесемками. 
Действие второе. Основания косичек и кончики косичек слегка смажьте 
фиксирующим гелем. 
Вариант 3 

Действие первое. Расчешите волосы и соберите их в 
«конский» хвост на макушке. Закрепите хвост резинкой, 
обтянутой мягким материалом. 
Действие второе. Разделите волосы, собранные в хвост, на 
пять частей. Из каждой заплетите простую косу из трех 
прядей. 
Кончики косичек закрепите тесьмой одного или разных 
цветов. 

Действие третье. Придерживая четыре косички одной рукой, другой 
оберните вокруг основания хвоста пятую косичку. Закрепите косичку 
шпильками. Кончик косички запрячьте под волосы и закрепите заколкой. 
ВНИМАНИЕ! При выполнении этих причесок косички заплетаются довольно 

туго. 
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