
Какая самая удобная и красивая
прическа?





• Африканские косички

• Китайские косы

• Индийская коса

• Коса американских индейцев

• Римские косички

• Французике косички

• Русская коса



История африканских косичек
насчитывает более 5 тысяч лет. 
Древние египтяне заплетали волосы
в тугие косички, укладывали их в
различные прически — не только
защищая голову от палящего
солнца, но создавая самобытный
стиль. Прически древних египтян
отражали уникальную философию
африканского народа.





Французские косички также
называют «косичками по
голове» .Название это
говорит само за себя, 
потому как плетутся
такие косички вплотную к
коже головы и образуют
на ней своеобразный
геометрический рисунок. 





Косы появились даже раньше одежды. В
индийских племенах невест выбирали глядя на
косы, чем длиннее и толще коса - тем больше
шансов выйти замуж.



В Индии длинные косички могли
носить жрецы, и тогда она означала
принадлежность к высшей духовной
касте страны — касте брахманов. 



У индейцев быть коротко стриженым
вообще считалось позором и признаком
трусости, наоборот, все воины
демонстративно отращивали волосы. 
Количество и длина кос говорили о его
статусе в племени и возрасте. 



В Китае коса в качестве
распространенной мужской прически
появилась в XVII веке. Мужчин
обязали брить переднюю часть
головы, а волосы заплетать в
длинную косу. Коса стала для
китайцев в тот период символом
порабощения.



В Китае девушки ходили с распущенными
волосами. Они заплетают косы только после
свадьбы.



В Древнем Риме актуальны
были длинные косы, 
сплетенные в три пряди
и закрепленные вокруг
повязки из ткани. Таким
образом, римские
женщины создавали
длинные и объемные
косы, которые были
неотъемлемым
атрибутом королевского
стиля.



Коса насчитывает уже
много веков. На Руси
коса- эта не просто
прическа, а показатель
женской красоты и
социального статуса. 
Чем длиннее и крепче
была коса, тем лучше
считалась девушка. 













Коса из пяти прядей



































Коса не только красива, но и универсальна: 

1. долгое время сохранения формы прически, в отличие от других видов
укладки.

2. не мешают волосы при занятии спортом.

3. огромный выбор вариантов плетения и укладки, как для взрослых, так и для
детей.

4. возможность выбрать вариант, как на каждый день, так и на любой
праздник.

5. Практичность, удобство, красота – и все это коса! Не правда ли, хорошее
сочетание качеств?



 http://aquarium-aquarium.ru/pletem-modnye-kosy.html
 http://vk.com/club41829670
 http://fun2mass.ru/shares/single/3807?a_aid=rasprodaga
 http://kuponator.ru/rostovnadonu/1281408/skidka_
 http://skidkaest.livejournal.com/1180986.html
 http://stylist4you.ru/pricheski/pletenie-kos/azhurnaya-

kosa.htm
 http://www.kuponika.ru/action/pletenie_kos_ljuboj_slozh

nosti_120_rub_vmesto_600_.html
 http://faktazh.ru.com/razdeli/kosichki/krasivie-kosichki-

video.html
 http://style-womans.ru/hair/21-kak-zaplesti-krasivuyu-

kosu-5-pryadey.html



Спасибо за внимание!


