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Цель: Знакомство детей со значением, историей возникновения лайфхака. 

Применение лайфхаков в повседневной жизни.

Создание собственных лайфхаков.

Задачи: Познакомить детей со значением слова лайфхак.

Познакомить детей с историей возникновения лайфхака.

Научить самостоятельно создавать лайфхаки.

Развивать творческий потенциал детей при работе с ИКТ.

Воспитывать дружелюбные отношения при совместной творческой 

деятельности.



Было ли так, что вы чувствовали себя 
неловко, когда слышали в речи 
человека непонятные вам слова? А их 
сейчас становится все больше...
Наша страна развивается быстрыми 
темпами, и многие тенденции 
западного мира и даже стран 
ближнего зарубежья находят 
отражение не только в деловых и 
научных, но и в бытовых аспектах 
нашей жизни.
Одним из результатов такого “обмена 
опытом” стали неологизмы - слова, 
появившиеся в русском языке 
сравнительно недавно.



Сегодня мы с вами познакомимся с одним из таких слов, 

которое стремительно ворвалось в нашу с вами жизнь. 

Еще несколько лет назад, мы и не догадывались о его 

существовании. Это слово «ЛАЙФХАК»



Вы узнаете не только историю возникновения данного 

слова, но и попробуете на собственном опыте некоторые 

лайфхаки, а так же продемонстрируете собственный опыт 

создания лайфхаков. И так, начнем.



Что такое лайфхак?

Американским обществом по изучению диалектов слово «lifehack» 

(лайфхак) еще в начале 2006 г. было объявлено как самое полезное. Это 

вызвало недоумение многих людей. Что такое лайфхак? Это понятие было 

малознакомым. Однако не далее чем через год стало очевидно, что первым 

в список полезных слов его поставили не случайно. Теперь практически 

каждый знает, что такое лайфхак, и понимает, что без него никуда. Это то, 

что позволяет увеличить продуктивность в работе, 

самосовершенствоваться, использовать с максимальной эффективностью 

компьютерные технологии, проявлять заботу о своем здоровье.

Что же такое лайфхак? Это советы, инструкции, рекомендации или какие-

либо правила? Попробуем в этом разобраться. Лайфхак является 

производным от английских слов «life» (лайф) и «hack» (хак). Первое из них 

означает «жизнь», второе – «взлом». Другими словами, дословно «lifehack» 

переводится как «взлом жизни». Наиболее близкие русские эквиваленты —

«смекалка», «рецепт», «находка».



История понятия.

Зарождение лайфхака началось еще в восьмидесятых годах 

прошлого века. Придумали его программисты, которые 

стремились все вокруг оптимизировать. Поначалу ими 

использовалась только одна часть слова – «hack» (хак). Данный 

термин означал эффективное и быстрое решение какой-либо 

проблемы. Несколько позже присоединилось слово «life» (лайф). 

При этом значение данного термина существенно расширилось. 

Он стал означать не просто способ решения поставленной 

вычислительной задачи. Лайфхак превратился в особый метод, 

позволяющий упростить жизненную рутину программиста. 



В 2004 г. британский 

журналист Дэнни О'Брайен, 

который писал статьи о 

компьютерных технологиях, 

предложил использование этого 

термина для решения 

житейских проблем при 

помощи компьютера. В 2011 г. 

слово «лайфхак» появилось в 

Оксфордском словаре на 

онлайн-страницах. 



Определение термина.

Что такое лайфхак? Прежде всего, это методики и стратегии для более 

эффективного управления повседневными задачами и своим временем. 

Термин «лайфхак» включает в себя приемы «взлома» окружающего бытия. 

Это позволяет быстрее и проще достигнуть поставленных целей. При этом 

используются хитрые трюки и полезные советы.



Что такое лайфхак сегодня?

Это не только один из способов 

решения какой-либо проблемы, это и 

проявление смекалки на социальном и 

бытовом уровне. Другими словами, 

оптимизация жизни. 

Лайфхак существует для 

решения проблем большого 

количества людей. Он позволяет 

экономить деньги, силы и время. При 

этом лайфхак не является чем-то 

новым. Это понятие означает 

оригинальное использование уже 

чего-то существующего.  



Признаки лайфхаков:

-экономия ресурсов;

-упрощение разных жизненных сфер 

(в области обучения, образования, 

работы, личностного роста и пр.);

-оригинальное видение проблемы;

-легкость в применении;

-польза для общества.

Основные виды лайфхаков:

-творческие

-лайфхаки для здоровья

-бытовые

-учебные



Лайфхаки из трубочек 

для коктейля.

Практической занятие



Правила по технике безопасности.

I. «Правила обращения с ножницами»:
1. Перед работой проверь инструмент. Работать нужно с хорошо отрегулированными и 

заточенными ножницами.

2. Не держи ножницы концами вверх, не носи их в кармане.

3. Не работай ножницами с ослабленными шарнирным креплением.

4. Не режь ножницами на ходу, не подходи к товарищам во время резанья, не оставляй ножницы с 

раскрытыми лезвиями. 

5. Передавай ножницы только в закрытом виде, кольцами в сторону товарища.

6. Клади ножницы на стол так, чтобы они не свешивались с края стола.

7. Следить за движением и положением лезвий во время работы.

8. Использовать ножницы только по назначению.



II. Правила по технике безопасности при работе со свечой 

и спичками (зажигалкой).

1. Во избежание пожара перед работой следует установить свечу на керамическую 

плитку(блюдце), затем зажечь с помощью спичек или зажигалки.

2. Недопустима игра с огнем!

3. Следите, чтобы пальцы, волосы, одежда не попали в пламя свечи.

4. Не тушите огонь руками!

5. В случае ожога срочно сообщить взрослому.



III. Правила техники безопасности при работе с утюгом
1. Перед включением утюга необходимо проверить исправность проводки и 

корпуса.

2. Во время работы необходимо следить , чтобы шнур не касался подошвы утюга 

во избежание порчи изоляции.

3. Необходимо следить за нагревом утюга в соответствии с указателем 

терморегулятора.

4. В случае перегрева утюга нужно выключить его и охлаждать, проводя по 

влажной ткани.

5. Необходимо выключать утюг во время перерыва и по окончании работы.

6. При обнаружении неисправности утюга, розетки, вилки или шнура прекратить 

работу и вызвать электромонтера.



Лайфхаки из трубочек для коктейля.

Практической занятие №1

1 2 3

4 5



Как снять усталость глаз за 5 минут. 

Нормализуем глазное давление. Лайфхак.

Восстановление зрения.



Лайфхаки из трубочек для коктейля.

Практической занятие №2

1 2 3

4 5 6



Лайфхаки

от 6 «а» класса



Подведение итогов.

Наше занятие подошло к концу. Ребята, что нового вы 

сегодня узнали?

Что такое лайфхак? Какие виды лайфхаков мы сегодня 

использовали на занятии (лайфхак для здоровья, 

бытовой лайфхак, творческий лайфхак)? Что вам 

понравилось больше всего?

Спасибо огромное всем за активное участие в 

подготовке к данному занятию, надеюсь вы не 

остановитесь на достигнутом и будете продолжать 

снимать собственные лайфхаки. Ведь то, что известно 

вам, возможно упростит жизнь другим.


