
3 урок 

Уместность причесок 40 годов в наши дни  
Сделать укладку в стиле 40х годов можно и сегодня. Выполняется она на длинные, средние 
волосы, придать характерные черты можно также коротким прядям. Созданные прически 
подходят барышням разных возрастов, типажей. Женственную, элегантную укладку 
прошлого столетия уместно использовать для особых случаев. Аккуратную форму, 
тугие завитки и сегодня используют при выполнении праздничных вариантов. 

 

 

Кому подходят: 

 девушкам с пышными формами, стройным изящным силуэтом, высокого, среднего 
низкого роста, прически придают привлекательность, загадочность, подчеркивают 
женственность; 

 пышные варианты с высокой областью темени, завитками корректируют круглые, 
квадратные треугольные овалы, под ниспадающими локонами можно скрыть 
незначительные внешние недостатки; 

 сочетаются с романтичным, ретро стилем, дополнят торжественный образ, гармонично 
смотрятся с вечерними нарядами; 

 можно использовать различный декор для волос, украшением станут шпильки, 
невидимки, другие современные аксессуары; 

 подходят для разных возрастных групп, придают индивидуальность юным 
барышням, элегантность зрелым женщинам. 



 

Общие рекомендации по выполнению 
причесок  
Период с 1940 по 1950 год вошел в историю как время, наполненное трагедиями и 
испытаниями. Но после темной ночи наступает рассвет, сдержанная мода на короткие 
стрижки сменилась легкими, женственными завитками. И сегодня, при желании почувствовать 
себя голливудской актрисой прошлого столетия, можно воплотить элегантный образ. 

Инструменты для создания причесок: 

 фен, продуваемая расческа, брашинг; 

 плойка; 

 пенка, гель, воск, глина — рекомендуется использовать один продукт, подходящий по 
структуре и длине волос; 

 термозащитный спрей; 

 шпильки, невидимки. 

Общие рекомендации по выполнению: 

1. Волосы вымыть с шампунем для объема и увлажняющим кондиционером. Для 
кудрявых, вьющихся волос рекомендуется дополнительно использовать 
выпрямляющий крем. 

2. Высушить копну феном, придавая прикорневой объем. 

3. Обработать локоны выбранным стайлинговым средством. 

4. Разделить волосы на 3 части, сначала на половины горизонтальным пробором, отделив 
затылок. Область темени и макушки разделить центральным или боковым 
вертикальным пробором. Каждую часть зафиксировать зажимами. 
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5. Правую часть теменной области хорошенько расчесать, обработать термозащитным 
спреем. Накрутить на плойку заворачивая волосы внутрь. Зафиксировать 
сформировавшийся ролл невидимками. 

6. Те же этапы повторить для левой стороны. 

7. Волосы на затылке также можно накрутить, оставить распущенными или сформировать 
аккуратный пучок из буклей. 

Домашнее задание 

Сделать фотоотчет или слайдовую презентацию пошагового выполнения работы. 


