
Упражнения на мышцы плеч (дельтовидные мышцы) 

 
Упражнение 1: Жим штанги с груди стоя (базовое упражнение, вся 
дельтовидная мышца) 
 
Техника выполнения: 

1. Встаньте прямо, ступни на ширине плеч и стоят 
параллельно, ноги немного согнуты в коленях. Одну 
ногу для большей устойчивости можно подвинуть 
вперед.  
2. Возьмитесь за штангу хватом сверху немного шире 
плеч и поднимите к груди, касаясь грифом верхней её 
части. При этом ваша спина должна быть слегка 
прогнута и надежно зафиксирована, плечи расправлены.  
3. Вдохните, задержав дыхание, выжмите штангу над 
головой строго вверх. После прохождения самого трудного участка подъема можно делать выдох. 
Дожмите штангу до верхней точки: руки выпрямлены, плечи приподняты. Сделайте паузу в 
верхней точке, напрягая при этом дельты.  
4. Вдохните, задержите дыхание и подконтрольно опустите штангу на грудь. 
Нагрузка: 4 подхода по 15/12/10/8 повторений 
 
Упражнение 2: Жим гантелей сидя к подбородку (средний пучок 
дельтовидной мышцы) 

 Техника выполнения: 
 
1. В исходном положении гантели находятся на уровне глаз, 
локти развернуты в стороны, а предплечья вертикальны. 
Важно сохранять прогиб в пояснице, стопы должны жестко 
упираться в пол для лучшей устойчивости. Тело никак не 
должно двигаться, работаем только плечами. 
2. Делаем вдох при опускании гантель и выдох при усилии. 
3. При подъеме гантель сводите их над головой. 
Выполняйте движение плавно без рывков. 
4. Руки должны двигаться параллельно, одновременно и в 
одной плоскости. 
5. Используйте хват ладонями вперед. 
6. Опускайте гантели медленно, готовясь к следующему подъему. Можете задержаться на секунду в 
верхней точке движения, но не задерживайтесь в нижней. 
7. Работайте в полной амплитуде движения. 
Нагрузка: 3 подхода по 12/10/8 повторений 
 

Упражнение 3: Тяга штанги к подбородку (средний пучок дельтовидной 
мышцы)  
 
Техника выполнения: 

1. Сделайте разминку и подход с пустым грифом. 
Используйте хват сверху по ширине плеч или шире. 
Спина должна быть ровной, держите мышечный корсет 
в напряжении; 
2. Задержите дыхание и тяните штангу к подбородку. 
Подъем должен быть без резких движений, до уровня 
дельт. Локти направляйте в стороны. Задержитесь 
вверху на 1 секунду, для максимального сокращения 
мышц и выдохните; 



3. Голову не наклоняйте, смотрите всегда прямо. Старайтесь работать только дельтами без 
сильного включения трапеций, для этого нужно держать плечи всегда на одном уровне, не 
поднимая их вверх; 
4. Медленно и подконтрольно опускайте штангу на вдохе, и делайте следующий повтор без 
остановки внизу. 
Нагрузка: 3 подхода по 12/10/10 повторений 
 

Упражнение 4: Обратная «бабочка» в тренажере (задний пучок 
дельтовидной мышцы) 
 
Техника выполнения: 

1. Первое, что нужно сделать, выставить нужный вес. 
Помните это не силовое упражнение. Здесь важнее всего 
чувство работающей задней дельты. 
2. Далее, вам нужно отрегулировать сидение тренажера, 
по высоте, таким образом, чтобы когда вы сели, ваша 
грудная клетка была в верхней части опоры. 
3. Далее, вам нужно отрегулировать расстояние между 
рукоятками таким образом, чтобы когда вы брались за 
рукоятки руками, выпрямленные руки были у вас на 
ширине ваших плеч. 
4. Садитесь на лавку тренажера и прижимаетесь грудной клеткой к опоре , спина при этом прямая, 
слегка прогнута в пояснице, руки с плечами полностью вытянуты (поданы вперед), как можно; 
руки держат рукояти нужным хватом. Это исходная позиция. 
5. Из исходной позиции, делая ВДОХ, разведите рукоятки тренажера назад до уровня ваших дельт 
(плеч). Разводить рукоятки тренажера с руками назад как можно дальше — не нужно. 
6. Локти при всем этом не опускаются, а удерживаются на уровне ваших дельт (плеч). 
7. В конечной траектории движения, когда доведете рукоятки до уровня ваших плеч, ваша задача 
сделать пиковое сокращение, т.е. сделать небольшую паузу в этом положении на 1-2 секунды, и 
максимально напрячь задние дельты.  
8. В конечной траектории движения делается выдох, а после паузы (1-2 сек) медленно, под 
контролем опускаете ручки тренажера в исходную позицию, но не до конца, не расслабляя 
заднюю дельту. 
Нагрузка: 3 подхода по 12/10/10 повторений 
 
Упражнение 5: Жим сидя в тренажере (передний, средний пучок 
дельтовидной мышцы) 
 
Техника выполнения: 
 
1. Прежде всего, нужно правильно отрегулировать 
сиденье тренажера таким образом, чтобы рукоятки 
находились у вас на уровне плеч. 
2. Далее садитесь на тренажер, и плотно прижимаете 
поясницу к скамье тренажера, чтобы поясница 
прижалась к лавке скамьи.  
3. Помните что вес тренажера необходимо подавать 
при помощи ножного рычага. 
4. После всего этого, мощным, но подконтрольным 
движением — выжимаем снаряд вверх, в верхней точке (позиции) руки в локтевых суставах — 
полностью не выпрямляем, всегда сохраняем легкий изгиб. 
5. С верхней позиции (точки), медленно, под контролем (в не бросая) опускаем в нижнюю 
позицию. 

Нагрузка: 3 подхода по 12/10/10 повторений 
 

 



Упражнение 6: Разведение рук в тренажере (средний пучок, 
дельтовидной мышцы) 
 
Техника выполнения: 
1. Сидеть нужно прямо, подложив локти под 
предназначенные для этого подушки тренажера для 
локтей, после чего нужно взяться руками за особые 
рукоятки, но не стоит напрягать при этом кисти рук 
(придерживайтесь полураскрытой ладонью). 
2. При этом нужно неподвижность корпуса, разведите 
руки по разные стороны, чтобы локти оказались на 
уровне плеч. 
3. Плечи должны быть неподвижны, а вес нужно подымать именно дельтами. 
4. Возвратитесь в начальное положение. 
Нагрузка: 3 подхода по 12/10/10 повторений 
 
 
Величина отягощения подбирается индивидуально с учетом заданного количества повторений. 
 
 
 

 


