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Еще древние китайцы говорили – если дверь часто открывается, ее 

петли не ржавеют, а если человек много движется, то он не болеет. 

Сегодня автоматизация труда, повседневной жизни и развитие новых 

коммуникационных технологий уже привели к тому, что люди двигаются на 96% 

меньше, чем 100 лет назад. От малоподвижного образа жизни или гиподинамии, 

как называют ее в медицине, страдают не только взрослые люди и подростки, но 

даже дети школьного и дошкольного возраста. Отсутствие движения, которое 

необходимо для нормального роста и развития, приведет к тому, что через 15–20 

лет в России вообще не останется здоровых людей. 

Нынешняя система образования предполагает, что во время занятий 

ребенок большую часть времени сидит. Если в детсаду вместе с 

дополнительными занятиями дети за партами проводят в среднем 2–3 часа, то в 

начальной школе – уже 4–5 часов, а в средней и старшей – по 6–8 часов. Еще 

столько же времени ребенок готовит уроки, сидя за рабочим столом дома, и 

порой даже больше проводит за играми на планшете или компьютере. Учитывая, 

что сейчас родители прилагают усилия и вкладывают средства в основном в 

интеллектуальное развитие своих детей и потому отдают предпочтение 

изучению английского, программированию, рисованию или музыке, время 

«сидения» увеличивается еще на 2–6 часов в неделю. Получается, что вся 

физическая активность в лучшем случае сводится к урокам физкультуры. В 

худшем – к пешей прогулке до места занятий и обратно. Таких детей в стране, 

согласно официальной статистике, порядка 15%. 

На сегодняшний день гиподинамия у детей прогрессирует: всё больше 

таких случаев фиксируется врачами, причём на той стадии, когда лёгкими 

профилактическими мерами уже не отделаешься. Почему так происходит? 

Гиперактивный ребёнок доставляет массу хлопот, поэтому родители 

спешат его угомонить любыми средствами и вовремя обращаются к врачу. 

Гиподинамичный малыш тих, спокоен, его никто не слышит, поэтому в 

больницу в таких случаях обращаются чаще всего уже в школьном возрасте, 

когда начинаются проблемы с обучением. 

 

ЧТО ТАКОЕ ГИПОДИНАМИЯ? 

 

Гиподинамия — нарушение различных функций организма вследствие 

ограничения двигательной активности ребёнка, снижения силы сокращения его 

мышц. Гораздо проще предупредить такое состояние, чем потом лечить. Для 

этого необходимо знать его причины. 

 

ПРИЧИНЫ ГИПОДИНАМИИ 

 

Есть дети, которые с рождения предрасположены к гиподинамии. 

Причинами могут стать минимальные мозговые дисфункции. 

Однако чаще всего причины детской гиподинамии носят совершенно 

другой характер — они обусловлены неправильным образом жизни ребёнка, в 

формировании которого виноваты родители. К такому отклонению приводят: 



 лишний вес вплоть до ожирения; 

 привычка сидеть у компьютера, телевизора, за книгами длительное 

время; 

 отсутствие прогулок на свежем воздухе; 

 полное игнорирование любых физических нагрузок, начиная с 

небольших поручений по дому, заканчивая спортом. 

Чаще всего родители сами способствуют тому, что ребёнок с младенческих 

лет ограничен в двигательной активности. Сидит тихо у себя в комнате, никому 

не мешает, не доставляет хлопот. Начало школьной жизни обнаруживает 

серьёзные проблемы в развитии таких деток — как в физическом, так и в 

психическом плане. Чтобы вовремя обратиться к врачу, нужно знать, какие 

признаки указывают на данную патологию. 

 

ПРИЗНАКИ ГИПОДИНАМИИ 

 

Внимательные родители в любом возрасте распознают, что у ребёнка 

развивается синдром гиподинамии. Признаки чаще всего достаточно ярко 

выражены и требуют лишь внимания родителей: 

 вялость; 

 малоподвижность; 

 неактивность; 

 сонливость; 

 тихий плач; 

 быстрая утомляемость; 

 отсутствие истерик, которые характерны для грудных младенцев; 

 быстрый набор веса вплоть до ожирения; 

 снижение работоспособности, умственной активности; 

 неразговорчивость вплоть до дизартрии (путаница в произношении 

звуков). 

В школе всё это усугубляется тем, что ребёнку трудно общаться со 

сверстниками и учителями, так как он не принимает участия в общих играх, не 

поднимает руку на уроках. Он не замкнут в себе и отличается от аутичных детей, 

так как отвечает на вопросы, но вяло и односложными ответами. У него нет 

желания учиться, хотя способности могут быть достаточно высокими. Если 

вовремя не спохватиться, не начать лечение, ребёнка ожидают большие 

трудности в учёбе и дальнейшей социализации. 

Некоторые родители принимают гиподинамию как особенности характера 

ребёнка и очень в этом ошибаются.  

 

 

 

 

 

Это отрицательно сказывается на работе опорно-двигательного аппарата, 

дыхания, кровообращения, пищеварения, нервной системы: 

Гиподинамия — серьёзные нарушения в организме ребёнка, 

системы которого недополучают двигательной активности, не 

развиваются должным образом.  



 слабеет сила сердечных сокращений; 

 снижается тонус сосудов; 

 уменьшается трудоспособность; 

 нарушается кровоснабжение тканей — обеспечение клеток 

кислородом, питательными веществами уменьшается; 

 развиваются ожирение, атеросклероз; 

 слабеют и атрофируются мышцы; 

 уменьшаются выносливость, сила; 

 нарушаются нервно-рефлекторные связи, деятельность всей нервной 

системы (развиваются депрессия, вегето-сосудистая дистония); 

 происходит сбой в обмене веществ; 

 уменьшается костная масса (это приводит к остеопорозу); 

 в будущем гиподинамия приведёт к сердечно-сосудистым 

заболеваниям (ишемии, артериальной гипертонии), расстройствам 

дыхания, пищеварения. 

 

 

 

 

 

НОРМА ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЛЯ 

СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОГО ШКОЛЬНИКА 

 

Ученые рассчитали необходимый объем движений для детей, которые они 

должны совершать ежедневно, и для удобства перевели его в шаги: норма для 

среднестатистического школьника составляет 21–40 тысяч шагов в день. 

Выполнит ли ребенок норму – полностью зависит от его родителей. Ведь на 

детской площадке или в парке можно гулять всей семьей, хотя бы час в день. 

Хорошо бы купить ребенку велосипед, самокат, лыжи или, наконец, собаку, 

благодаря которой прогулки станут обязательными. Или родители могут 

облегчить себе жизнь и записать ребенка в спортивную секцию, где его 

физическим воспитанием займутся профессионалы. Регулярность занятий 

обеспечит ему адекватную возрасту физическую нагрузку. При этом не так 

важен вид спорта и еще менее – спортивные достижения ребенка. Главное – 

хорошее настроение и самочувствие, которое отличает физически активных 

детей. 

 

 

 

 
ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ГИПОДИНАМИИ 

 

Диагноз подтверждается или опровергается в стационарных условиях 

невропатологом. В результате энцефалограммы, УЗИ головного мозга врач 

Помните!  Дети и подростки должны быть физически активными один 

час в день. 

Родители обязаны знать, что гиподинамия нарушает работу 

головного мозга. Вот на что обрекают родители своё дитя, если вовремя 

не распознают заболевание и не обратятся к врачу. 



подберёт программу коррекционного лечения. Родители тоже должны 

принимать самое активное участие в ней. Она предполагает: 

 активные занятия любым видом спорта: плаванием, танцами, 

велосипедными гонками, гимнастикой, лыжами; 

 регулярные пешие прогулки и подвижные игры на свежем воздухе; 

 интеллектуальные игры, требующие моментальной реакции: подбор 

слов, города, быстрый счёт. 

 спокойную обстановку дома; 

 любовь, внимание, заботу родителей; 

 индивидуальные занятия с логопедом, психологом (психотерапевтом), 

которые смогут скорректировать речевые недостатки и поведение 

ребёнка; 

 приём витаминных препаратов; 

 диету (полноценный, сбалансированный рацион питания); 

 дополнительные занятия с педагогами в школе по основным 

предметам, если ребёнок отстаёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будьте здоровы! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Коррекция гиподинамии у детей — долгий, достаточно тяжёлый 

труд, требующий ежедневной систематической работы и родительского 

терпения. 
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