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Модные косички.

Заплетать простые косички умеет, конечно же, любая мама и любая бабушка. Да и
девчонки очень быстро учатся плести эти косы. Давайте рассмотрим несколько других
способов плетения кос.

К примеру, есть коса, которая плетется из двух прядей с переменным перекладыванием
части волос из одной половины в другую. В простонородьи эти косы имеют название
колосок или селедка.

Оригинально смотрится косы плетение которых происходит из четырех прядей.

Разделите все волосы на четыре части. Вторую и третью прядь, те, что находятся
посередине, их все время перекрещиваем так чтобы вторая часть была снизу, а третья
сверху. Первую прядь волос, ту, что находится слева от вас, мы всегда кладем сверху, а
четвертую, которая находится соответственно справа от вас, снизу. Получается очень
удивительная и необычная косичка.

Можно еще сделать более модные косы, добавив в предыдущий вариант пятую прядь.
Представьте себе, что вы плетете две обычные косички, но у них одна общая средняя
прядь. Если у вас есть возможность на первоначальном этапе обучения в плетении
данной косы привлечь помощника, то привлекайте, не стесняйтесь. По началу это
сложно и трудоемко. А потом, постепенно вы натренируетесь и приобретете достаточно
опыта для самостоятельного плетения. Красоту и оригинальность данной косы вы
сможете посмотреть на видео, приведенном ниже.
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Это самые распространенные и легкие способы плетения кос. На самом же деле, их
очень много. Но я думаю было бы не справедливо обойти вниманием, так называемую
французскую косу. С помощью такой косы можно выполнять огромное количество
оригинальных причесок.

Для того, чтобы освоить французскую косу, нужно действовать следующим образом.

Сверху возьмите небольшую часть волос, разделите ее на три части и начинайте
заплетать косичку. По мере плетения каждый раз добавляйте небольшую часть волос с
лева и справа. Пока все волосы не окажутся в косе.

Несколько иначе смотрится французская коса, заплетенная наружу. Здесь нужно
делать все точно так же, как в предыдущем варианте, только косу следует заплетать не
внутрь, а наружу. На свое усмотрение вы можете добавлять более мелкие или более
крупные пряди. Как вам больше нравится.

Ну а теперь еще более сложный вариант. Коса из пяти прядей заплетается наружу. И
так же как и во французской косе, поочередно постепенно в косу вплетаются пряди,
пока все волосы не окажутся вплетены. Данные косы лучше заплетать в четыре руки.
Такая коса просто притягивает взгляды окружающих. Она настолько интересна и
оригинальна, что, не обратить внимание, просто не возможно.

Используя технику плетения французской косы, можно создавать массу интересных
причесок. Приплетая пряди только с одной стороны, можно уложить волосы так, как
сами сочтете нужным. Различные сложные и не сложные варианты плетения на любой
случай жизни вы можете посмотреть на подробном видео у нас на сайте.

Французская коса – это сильно оружие в руках творческого человека. От всей души
желаем вам убить наповал своей красотой и оригинальностью, как можно больше
людей!
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