
Меню для непоседы 

 

Узнать гиперактивных детей легко. Благодаря своему 

поведению они не остаются незамеченными. Ни минуты 

не сидят спокойно – вскакивают, бегают, ко всему 

прикасаются. Если все же приходится сидеть, они 

вертятся, их руки продолжают беспокойно искать себе 

занятие.  

Почему он такой? 

Причина 1. Проблемы с сахаром. 

Американские ученые, обследовав большое количество 

непоседливых детей, состояние которых они определяют 

как синдром дефицита внимания с гиперактивностью, 

обнаружили, что у 74% из них нарушен метаболизм 

глюкозы. Такие дети могут давать реакцию в виде 

всплеска необузданной энергии не только на сахар и 

сладости, но скажем и на фруктовые соки. 

 

Причина 2. Пищевые аллергии. 

Исследование детей дошкольного возраста с диагнозом 

гиперактивность показало, что полное исключение их 

рациона продуктов с синтетическими консервантами, 

красителями, ароматизаторами, а так же глутамата 

натрия, шоколада и кофеина в течение 10 недель 

приводило к заметному улучшению поведения примерно 

у половины детей. Они легче засыпали вечером, реже 

просыпались по ночам. Связь между пищевой аллергией 

и гиперактивностью невозможно отрицать. 

 

Причина 3. Проблемы с магнием. 

Гиперактивные дети, у которых выявлен недостаток 

магния, хорошо реагируют на его введение. Согласно 

английскому исследованию, у школьников 7-12 лет, 

получавших дополнительно 200 мг магния в день в 

течение полугода, значительно улучшилось поведение. 

Родителям нужно всерьез побеспокоиться о том, чтобы в 



рационе гиперактивных детей было достаточно магния, 

ибо этот минерал нужен и для спокойного сна, и для 

нормального метаболизма глюкозы.  

 

Идеальное меню для непоседы 

Завтрак: овсяная каша с холодными сливками, яйцо, ½ 

стакана свежевыжатого сока, банан. 

Второй завтрак: горсть орехов или очищенных семечек, 

минеральная вода. 

Обед: суп овощной с большим количеством свежей 

зелени, рыбная котлета или курица с картофельным 

пюре, мороженое со свежими ягодами или желе из 

ягодного сока. 

Полдник: кефир (ряженка, йогурт), хлеб цельнозерновой 

или из муки грубого помола, яблоко. 

Ужин: салат из свежих овощей, гречневая каша с 

молоком или творожная запеканка, чай травяной из 

мелиссы или ромашки. 

На ночь стакан теплого молока с ложкой меда. 

 

 

 

 


