
INCREASED WATER INTAKE 
IMPROVES COGNITIVE 
PERFORMANCE IN CHILDREN
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OBJECTIVES

METHODS

WHAT
DOES 
THIS 
STUDY 
ADD?

2,5L

1

2
82
children
9-11 years

COGNITION
TEST

Participants were first asked to respond to color (e.g. a left 
thumb press to green and a right thumb press to blue). Next, 
participants were asked to respond to the shape (e.g., a left 
thumb press to the square  and a right thumb press to the circle.

Then, participants had to flexibly switch between the color 
and shape tasks based on the direction of the character’s arms 
(with arms up: shape task and arms down: color task). 
Participants were required to hold both the color and shape 
rulesets in working memory and flexibly activate the correct 
ruleset based on the arm cue. 
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SWITCH

A COMPUTERIZED, AGE-ADAPTED, COLOR-SHAPE 
SWITCH TASK

HOW TO MEASURE COGNITIVE FLEXIBILIT Y ?

WATER INTAKE

HABITUAL : no change

LOW : decreased to 0,5L / day

HIGH : increased to 2,5L / day

KEY FINDINGS

SUBJECTS

CONTEXT
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Hydration was assessed by measuring urinary biomarkers (osmolality, color, volume, specific gravity).
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INTERVENTIONS
COUNTERBALANCED

INTERVENTION №1

INTERVENTION №2

INTERVENTION №3
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So, keep your kids hydrated !

Please, may I have a glass of water?
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