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Я создаю и продвигаю на рынке страны полуфабрикат: наборы для шитья одежды для кукол. В 

состав набора входит фотография модели, отрез ткани, выкройка в натуральную величину, 

подробная инструкция с описанием как шаг за шагом шить данную модель, а также ленты и 

другая фурнитура, которая предусмотрена моделью. Силуэт моделей не повторяется, что 

позволяет научиться моделировать из уже готовых выкроек. 

Мой продукт "наборы для шитья одежды для кукол" помогает ребенку, а иногда и его маме, 

преодолеть страх делать что-то своими руками, а именно кроить и шить. Очень многие молодые 

люди не занимаются ручным трудом, например, рукоделием, только потому, что в детстве опыт 

работы руками был негативным или, в лучшем случае, нейтральным. Только получение 

позитивного опыта в детском возрасте помогает вырабатывать навык создания чего-либо своими 

руками, формирует любовь к труду и самостоятельность. В моем случае навык шитья одежды для 

кукол поможет девочке самой формировать или изменять свой собственный гардероб или даже 

определиться с будущей профессией. 

Умение заботиться о доме и семье издревле воспитывалось в девочке через шитье и игру с 

куклами: умение шить как саму куклу, так и одежду: сначала для куклы, потом для себя, а 

повзрослев для семьи и своих детей. 

Детские дома Новгородской области выразили заинтересованность в получении моих "наборов 

для шитья одежды для кукол", т.к. для них это прекрасная возможность помочь воспитанникам в 

деле их социализации. Ребенок получает позитивный опыт собственных достижений при 

минимальных затратах и рисках, поскольку в наборе есть выкройка, можно сшить несколько 

платьев из разной ткани. И уже после этого пробовать шить такое же платье для себя. 

Руководитель Методического Объединения учителей технологии нашего города дала отличную 

оценку, т.к. наборы повторяют навыки шитья получаемые на уроках технологии. К сожалению, не 

можем найти спонсоров для детских домов. 

Целевая аудитория: преимущественно девочки от 6 до 14 лет и их мамы и бабушки., поскольку 

именно мамы и бабушки оплачивают покупку наборов и помогают девочке на первых порах 

советом или делом. Социальный статус большого значения не имеет, главное это желание, чтобы 

ребенок развивался, учился самостоятельности и чему-то новому. Также воспитанники детских 

домов. 

Умение шить самой поможет девочке всегда выглядеть модно независимо от семейного 

бюджета, повысит ее статус в ее окружении. Поскольку первичные навыки шитья девочка 

получает в школе, мои наборы помогут ей дорабатывать школьный материал и развивать эти 

навыки в сторону моделирования одежды и формирования собственного вкуса. В будущем, 

независимо от своего социального статуса или статуса семьи, независимо от экономического 

положения в стране она сможет сшить одежду для себя, мужа и детей, а в некоторых случаях 

даже зарабатывать этим на жизнь. 

Решением этой же задачи занимается школа, а именно педагоги по технологии для девочек. 

Проблема школы в том, что она ограничена учебным планом, количеством учебных часов и, 

иногда, материальной базой. В некоторых малокомплектных школах нет даже специального 

кабинета и мастерских, поэтому дети занимаются не по стандартной программе, а чем попало. 

Кроме этого существует момент личного примера педагога и отношений педагог-ученик. Все это 



не всегда способствует желанию девочек что-то шить для себя. Лично я сталкивалась с такими 

рассказами девочек: "Мама дала мне дешевую не красивую ткань для шитья в школе, сказала: 

"Ты все равно испортишь, так не жалко", а зачем я буду шить то, что не буду носить? Вообще шить 

не буду!" Мои наборы помогают девочке получить положительный опыт самостоятельного шитья, 

поверить в свои силы, доказать окружающим, что она способна на большее и развиваться в этом 

виде деятельности. И, в отличии от школьной программы, предлагаем большой выбор модных 

моделей. 


