
Здесь я изобразила во-
лосы, собранные в косу! 
А очаровательная соба-
ка превратила простую 
прическу в забавный 
рисунок!
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Коса и омбре 
Раскрашивать косы всегда интересно, к тому же есть так много их различных 
видов. Я покажу, как рисовать волосы, окрашенные в стиле омбре и заплетенные 
во французскую косу. Мы возьмем несколько оттенков, которые будут постепенно 
переходить друг в друга, от темного к светлому.

1 Сделайте фон светло-коричневым и желтым цве-
тами, слегка подчеркивая отдельные пряди тон-
кими штрихами. Убедитесь, что штрихи повторяют 
форму головы и изгиб волос в прическе.

2 Используя светло-коричневый и коричне-
во-желтый цвета, начните затемнять волосы, 
чтобы выделить пряди. Усильте нажим на 
карандаш. Затемняйте тени в тех областях, 
где пряди перекрывают друг друга.
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Темно-коричневый Черный

3 Коричневым цветом затемните пряди волос на 
верхней части прически. Накладывайте боль-
ше цвета вокруг прядей и в тех местах, где они 
перекрывают друг друга. Затем возьмите тем-
но-коричневый и выделите пряди в светлой 
части прически. Добавьте немного желтого цве-
та на темную часть волос, создавая плавный 
переход между цветами.

4 Усильте тени на темной верхней части приче-
ски темно-коричневым цветом. Усильте нажим 
на карандаш, чтобы создать темный, насыщен-
ный цвет. Сделайте то же на светлой половине 
волос светло-коричневым карандашом.
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Не старайтесь сделать  
прическу симметричной. Волосы выглядят 

более  реалистично, если они легка растрепаны, 
пробор кажется неровным, а некоторые  

пряди выбиваются.

5 Возьмите темно-
коричневый и 
черный карандаши 
и усильте тени. 
Несильно 
нажимайте на 
карандаш, чтобы 
цвет не получился 
слишком ярким и 
неестественным. 
Затемните края 
прически и те 
места, где пряди 
накладываются 
друг на друга. 
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Попробуйте сами!

Используемые  
цвета:
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Используемые  
цвета:
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Такая коса немного 
отличается от обыч-

ной тем, что она 
более симметричная.

Вот пример  
оригинальной  
прически —  

это косы-щупальца. Будьте 
изобретательны и не бойтесь 

использовать необычные цвета!

Даже если у вас мало цветов, можно нарисо-
вать что-то замечательное. Главное — использо-
вать разные оттенки и выделять пряди тенями, 
чтобы сделать волосы реалистичными.

Прически и цвет волос
Причесок существует бесконечное мно-
жество! Рисуйте пучки, косы, хвостики, 
дайте волю фантазии! Почему бы не по-
экспериментировать и не раскрасить 
концы волос красным или не окрасить 
их в радужные тона?
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Почему бы не раскрасить волосы в цвета радуги  
и не сделать необычную, ультрамодную прическу?

Не бойтесь 
украшать  
прическу  
необычными 
элементами. 
Здесь я исполь-
зовала морскую 
тему. 

Можно нарисовать 
косу, заплетенную на 
боку. Такая прическа 
открывает татуировку 

на спине девушки.
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