
Программа тренировок для развития передней и задней поверхности плеча 
(бицепс, трицепс) 

Упражнение 1: Жим штанги лежа узким хватом 

Нагрузка: 3 подхода по 8-10 повторений 
В работе:  грудные мышцы, трицепс и дельтовидные. 

 
Техника выполнения: 

1. Правильно лягте на скамье: таз, затылок и лопатки должны 
быть прижаты к ее поверхности. 

2. Возьмитесь за гриф так, чтобы между руками было 25–30 см, хват прямой. 

3. Выпрямите руки, сняв гриф со стоек. Уведите его в такое положение, чтобы он находился 
напротив середины груди. 

4. Когда вы начнете опускать вес на грудь, локти должны ходить близко к корпусу. Если вы 
разводите их в стороны нагрузка с трицепсов уходит на грудные мышцы. Руки при подъеме 
разгибаем полностью. 

Упражнение 2: Жим гантелей сидя из-за головы 

Нагрузка: 3 подхода по 10 повторений на каждую руку 

В работе: изолирующее упражнение, которое нацелено на 
проработку всех трех головок трицепса. 
 
Техника выполнения: 

1.  Сядьте на скамью, желательно с вертикальной спинкой 

2.  Возьмите в руку гантель 

3.  Аккуратно сгибайте руки в локтях. Нужно прочувствовать, как мышечные фасции растягиваются. 

4.  Не нужно двигать локтями в стороны. Постарайтесь держать плечи поближе к голове на 
протяжении всего подхода. 

5.  Теперь усилием трицепсов нужно разогнуть руки. В верхней точке задержитесь на 2 секунды, 
напрягая дополнительно мышцы. 

Упражнение 3: Обратные отжимания от лавки 

Нагрузка: 3 подхода по 12 повторений 
В работе: трицепс 
 
Техника выполнения: 

1. Понадобятся 1 лавка 

2. Поставьте руки ладонями на край лавки, примерно на ширине 
плеч, а ноги поставьте пятками на пол. Спина обязательно прямая; 

3. На вдохе начните медленно опускаться, сгибая руки в локтях. Локти в стороны не разводим! 
Опускаемся до уровня, когда плечо и локоть будут параллельны полу; 

4. На выдохе, мощным усилием поднимаем корпус обратно в исходное положение. Спину на 
протяжении всего движения держим прямо. 

 

 

http://bodytrain.ru/stroim-svoe-telo/uprazhneniya-dlya-grudnyx-myshc-ili-kak-nakachat-grud.html


Упражнение 4: Подъем штанги на бицепс стоя 

Нагрузка:3 подхода по 10 повторений 
В работе: изолирующие упражнение на проработку трицепса 
  
Техника выполнения: 

1.  Снарядите штангу и возьмите ее хватом на ширине плеч, ноги 
поставьте также. Встаньте ровно и слегка подсогните колени. 
Ладони должны быть обращены вперед, а локти находится 
вблизи туловища. 

2.  Удерживая плечи в неподвижной позиции, начните поднимать вес вверх (скручивать его 
вперед) только за счет движения предплечий и тягового усилия бицепсов. 

3.   Продолжайте движение до тех пор, пока бицепсы полностью не сократятся, и штанга не окажется 
на уровне плеч. 

4.   Задержитесь на 1-2 счета в конечной точке амплитуды. 

5.   Медленно и подконтрольно верните штангу в исходное положение 

6.   Техника дыхания - при опускании снаряда вдох, при подъеме – выдох. 

Упражнение 5: Подъем гантелей на бицепс сидя на скамье 

Нагрузка: 3 подхода по 10 повторений 
В работе: передняя часть плеча (бицепс) 
  
Техника выполнения: 

 1.  Сядьте на скамью, взяв в каждую руку по гантели и опустив 

их на позицию вытянутой руки. 

2.  Локти удерживайте максимально близко к корпусу. Разверните ладони так, чтобы они в нижней 
точке смотрели друг на друга. 

3.  Удерживая верх руки в неподвижном положении, начните поднимать гантель за счет 
изолированного сокращения бицепсов, поворачивая запястье от себя. Как только гантели достигнут 
уровня плеч, произведите дополнительную супинацию (выворачивание наружу) кисти. 

4.  Задержитесь в такой сокращенной позиции на 1-2 счета. Медленно и подконтрольно начните 
опускать гантели вниз, поворачивая запястья и возвращая их обратно в позицию нейтрального хвата. 

Упражнение 6: TRX сгибание на бицепс 
Нагрузка: 3 подхода по 12 повторений 
В работе: бицепс, кисти и предплечья, а так же мышцы кора. 

Техника выполнения: 

1.  Ноги на ширине плеч, для начала небольшой угол наклона 
тела, возьмитесь за рукоятки петель TRX  ладонями вверх, руки 
подняты перед собой. 

2.  Длина ремней средняя, спина прямая, локти на ширине плеч. 

3.  Встаньте в исходное положение, лицом к точке крепления ремней. 

4.  Согните руки в локтях, кисти рук заходят за голову (предпочтительно до уровня ушей). Старайтесь 
локти держать в одном положении, движение осуществляется в основном за счет предплечья.  


