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Введение

Если вы держите в руках эту книгу, значит, 

вы счастливец, ведь у вас есть маленькая 

принцесса, которая постоянно требует вни-

мания, любви и заботы, а еще хочет, чтобы 

новую прическу сделал именно папа. Вы, 

как ответственный и любящий родитель, бу-

дете откладывать важные дела, опаздывать 

в садик, школу и на работу, но заплетать 

удивительной красоты хвостики, с отчаянием 

взывая о помощи, если «заколка не подходит 

к новой прическе».

Это может стать увлекательным и приятным 

занятием, если запастись терпением и не 

бояться фантазировать. Универсальный ва-

риант причесок для девочек любого возраста 

и почти с любой длиной волос — это косы. 

Они удобны и легки в исполнении, при этом 

в течение всего дня выглядят опрятно. Если 

вы освоите простые техники плетения, то 

сможете реализовать даже самые ориги-

нальные идеи вашей маленькой модницы не 

только на каждый день, но и для праздничных 

мероприятий.

Стилист Татьяна Кудинова и маленькие моде-

ли Подиум-школы Fashion Style предлагают 

разобраться, как создавать простые плетения 

и комбинировать различные их виды, а так-

же как из простых косичек сделать лишь на 

первый взгляд сложные праздничные укладки 

при минимальных затратах времени и сил. Вы 

удивитесь великолепному результату и будете 

собой гордиться, ведь новая прическа вашей 

любимицы — папиных рук дело!

В издании используются следующие услов-

ные обозначения.

 — время, которое необходимо затратить 

для создания прически.

Уровень сложности: 

 — низкий; 

 — средний; 

 — высокий.

Минимальная длина волос: 

 — до плеч;     — ниже плеч.
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Простая коса в три пряди

      

Самый простой и универсальный вид плетения, 

который является основой для многих более 

сложных причесок. И если вы еще не освоили 

простую косу в три пряди, самое время этим 

заняться.

1. Разделите волосы на три равные пряди.

2. Положите правую прядь на центральную. 

При этом старайтесь не выпускать пря-

ди из рук, чтобы плетение не получилось 

слишком свободным.

3. Аналогично положите левую прядь на 

правую.

4. Таким образом продолжайте плетение 

до конца. Зафиксируйте косу резинкой. 

Украсить прическу можно бантом или 

красивой заколкой. Здесь можно про-

явить фантазию, чтобы простую прическу 

сделать более интересной. 
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Эта оригинальная прическа разнообразит ваш 

арсенал косичек на каждый день, но при этом 

не займет много времени.

1. Разделите волосы на три равные части.

2. Заплетите из каждой части три простые 

косички и закрепите резинками.

3. Заплетите косу из получившихся трех ко-

сичек, конец зафиксируйте резинкой.

Плетение из трех кос
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