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Упражнения и готовые программы тренировок рук для девушек  

Развитые мышцы рук — это неотъемлемая часть спортивной, подтянутой 

фигуры девушки. Поэтому в любом тренинге необходимо уделять время 

упражнениям с отягощениями на мышцы плечевого пояса и предплечья. Не 

верьте в мифы о больших, мужеподобных руках! Женщинам и девушкам 

невозможно перекачать бицепсы и трицепсы по ряду физиологических 

причин. Вас не должны пугать гантели и штанги: в борьбе за красивую фигуру 

спортивное снаряжение просто обязано стать частью ваших тренировок. 

Рассмотрим особенности и практические рекомендации женского тренинга 

рук и плеч. 

 Основные группы мышц рук 

 Физиологические особенности женского организма 

 Упражнения с использованием спортивного инвентаря 

 Сгибания рук со снарядом для красивого рельефа 

 Разгибания рук из-за головы 

 Разведение рук в стороны с гантелями 

 Подъём гантелей с разворотом 

 Эффективные упражнения с собственным весом в домашних условиях 

 Отжимания от пола 

 

Основные группы мышц рук 

Перед тем как перейти к техникам выполнения упражнений и программам 

тренировок, рассмотрим мышечное строение плечевого пояса и предплечий. 

Руки состоят из трёх основных и самых прокачиваемых групп мышц: 

1. Бицепсы. Визуально самая узнаваемая мышца, образуется из двух 

пучков — длинного и короткого. 

2. Трицепсы. Эти мышцы составляют наибольший объём предплечья, 

поэтому занимают особое место в процессе тренировок рук. Состоят из 

трёх пучков: латерального, медиального и длинного. 
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3. Мышцы предплечья: брахиалис (важнейшая мышца-сгибатель локтевого 

сустава) и плечелучевая (отвечает за вращательные движения 

предплечья). 

Атлас мышц  

 

Анатомическое строение мышц предплечья и плечевого пояса: наиболее 

прокачиваемые группы мышц  

Анатомическое строение мышц предплечья и плечевого пояса: наиболее 

активные группы мышц в тренировке рук 

Разгибатели пальцев и запястий не являются целевыми мышцами. Они 

тренируются одновременно с другими, более активными группами мышц, 

особенно в упражнениях с использованием спортивных снаряжений и 

тренажёров. 

  

Физиологические особенности женского организма 

Существует такая закономерность, что верх тела (руки и плечи) женщинам 

развивать приходится дольше, чем мужчинам. Одна и та же система 

тренировок сделает мужские бицепсы в несколько раз больше, чем женские. 

Другая ситуация с нижней частью тела (ногами и ягодицами): девушкам 

гораздо легче прогрессировать в развитии мышц ног. Поэтому упражнения в 

специальных тренажёрах на прокачку бицепсов или занятия с гантелями, 

грифами, какими бы усердными тренировки ни были, — не приведут к 

неконтролируемому росту массы и объёмов рук. Не стоит бояться, что плечи 

станут мужеподобными, а руки массивными: в женском организме не хватит 

тестостерона (полового гормона) на создание действительно «больших рук». 

Упражнения придадут вашим плечам и предплечьям изящные, рельефные 

очертания и подтянутый вид. 
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Если вы увидели чрезмерно прокаченные руки у женщины, это говорит лишь 

о том, что спортсменка принимала анаболические препараты, которые 

привели к неестественному росту мышц. 

Упражнения с использованием спортивного инвентаря 

  

Тяга гантелей (штанги) к подбородку для женщин 

Упражнение направлено на проработку самой проблемной зоны предплечья 

— внутреннюю часть рук (трицепсы). Именно это место чаще всего желают 

изменить девушки: вернуть упругость коже, убрать дряблость мышц. Для 

выполнения упражнения вам потребуются две гантели, штанга или гриф. 

 

Вариант выполнения упражнения с использованием гантелей: техника 

тяги  

1. Встаньте прямо, ноги расставьте на ширину плеч. 

2. Возьмите гантели (штангу) прямым хватом. 

3. Сгибая руки в локтевом суставе, подведите гантели к подбородку, 

стараясь не менять положение гантель в пространстве. 

4. На выдохе опустите снаряд в исходное положение. 

5. Если вы работаете с гантелями, уместно чередование рук либо 

выполнение упражнения двумя руками одновременно. 
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Число подходов и повторений: 3×12. 

 

Усложнённый вариант: выполнение упражнения со штангой  

Сгибания рук со снарядом для красивого рельефа 

Для этого упражнения в качестве рабочего снаряда можно использовать как 

гантели, так и штангу (гриф). Сгибания преимущественно нацелены на 

тренировку красивых двуглавых мышц. 

 

Выполнение сгибаний рук в двух вариантах: с грифом (прямым и 

волнообразным) и гантелями  

Техника выполнения в домашних условиях: 

1. Поставьте ноги на ширину плеч, выпрямите корпус. 
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2. Возьмите снаряд в руки так, чтобы пальцы смотрели в 

противоположную от вас сторону. 

3. Расправьте плечи, взгляд направьте прямо или немного вверх. 

4. Поднимайте гантели (гриф) к груди, локти не разводите в стороны. 

5. Затем медленно опускайте их в исходное положение. 

6. Количество подходов и повторений: 3×12–15 раз. 

 

Разгибания рук из-за головы 

Разгибания рук за головой можно выполнять стоя и сидя. Главной задачей 

упражнения является проработка трицепса. 

 

Правильная техника выполнения упражнения: этапы разгибаний рук  

Выбрав комфортное исходное положение, следуйте данным этапам 

выполнения: 

1. Возьмите в руки одну гантель и поднимите её над головой. 

2. Медленно опускайте снаряд за голову, сгибая руки в локтях. 

3. С такой же скоростью поднимайте гантель в исходное положение. 

Число подходов и повторений: 2×10. 

ВАЖНО! Не берите слишком тяжёлые веса. Старайтесь сохранять баланс на 

протяжении всего подхода. Количество подходов и повторений: 2×20. 

Разведение рук в стороны с гантелями 
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Разведение рук можно выполнять двумя способами: в прямой стойке и в 

наклоне. Особенность второго варианта заключается в том, что он 

обеспечивает изолированное прокачивание задних пучков дельт. В 

совокупности упражнение направлено на тренировку плечевого пояса. 

 

Варианты выполнения разведений рук с гантелями: с пр  

1. Встаньте прямо (или сделайте наклон вперёд, оставляя спину ровной и 

намечая лёгкий прогиб в пояснице). Возьмите гантели в обе руки. 

2. Медленно разводите руки в стороны, не сгибая локти. 

3. Корпус удерживайте в статике. 

4. Сделайте паузу на 1–2 секунды и так же медленно сводите руки в 

исходное положение. 

Выполните 2 подхода по 15 повторений. 

  

Подъём гантелей с разворотом 

Ещё одно упражнение с использованием гантелей и работой на подъём. 

Главная особенность: разворот кистей при подъёме снаряда. Целевые 

мышцы: бицепсы и брахиалис. Упражнение позволяет привести мышцы рук в 

тонус, используя малые веса. 
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Правильное положение рук при выполнении подъёмов гантелей с 

разворотом  

Техника выполнения: 

1. Встаньте прямо (ноги в свободной стойке), возьмите в обе руки 

снаряды и опустите их вдоль корпуса. 

2. Поочерёдно поднимайте руки с гантелями к плечам, разворачивая 

кисти наружу. 

3. Не прижимайте руки к плечам слишком плотно, достаточно лёгкого 

касания. 

4. Поднимайте и опускайте гантели в одном скоростном режиме. 

Число подходов: от 2 до 3. 

Число повторений: от 10 до 15.  

Эффективные упражнения с собственным весом в домашних условиях 

Преимущество таких тренировок в том, что вы практически не рискуете 

перегрузить позвоночник и суставы. Кроме того, они не способствуют 

значительному набору мышечной массы, поэтому прекрасно подходят для 

девушек, которые, как правило, стремятся к спортивной, но изящной фигуре. 

Отжимания от пола 

Цель: тренировка трёхглавых мышцы рук. 

Существует несколько типовых вариантов отжиманий: с упором на носки, с 

упором на колени, с хлопком, с узкой и широкой постановкой рук. 
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Если вы новичок и практически не занимались спортом (атлетикой, 

гимнастикой, аэробикой), начните с самого простого варианта отжиманий — 

с упором на колени. Для этого вам потребуется гимнастический коврик или 

любая другая мягкая поверхность. 

 

Техника выполнения отжиманий от пола с упором на колени: правильная 

постановка рук и ног  

Этапы упражнения: 

1. Лягте на живот, приподнимите корпус на вытянутые руки, ноги согните 

в коленях. 

2. Из такого положения начните медленно сгибать руки в локтях и 

опускаться к полу (максимально низко). 

3. На выдохе медленно выталкивайте корпус в исходное положение. 

Число подходов и повторений: 2×10 или 3×7. 

Более сложный вариант отжиманий — это отжимания в планке с упором на 

носки и отжимания с хлопком. В таких видах упражнений большое внимание 

уделяется прокачке трицепсов. Кроме того, в процессе упражнения 

тренируется выносливость и ударная сила, благодаря чему вы не только 

создаёте рельеф мышц рук, но и совершенствуете свои силовые показатели. 
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Техника выполнения отжиманий от пола с упором на носки (в планке) и 

отжимания с хлопком  

Техника выполнения отжиманий от пола с упором на носки (в планке) и 

техника отжиманий с хлопком 

Техника выполнения отжиманий: 

1. Примите упор лёжа: руки поставьте на расстояние чуть шире плеч, ноги 

— на носки. 

2. Выпрямите локти, взгляд направьте вниз. 

3. Из этого положения медленно опускайте корпус к полу, стараясь 

удерживать лопатки, бёдра, ступни на одной прямой. 

4. После небольшой паузы (1–2 секунды) поднимайтесь в исходное 

положение. 

5. Для усложнения классических отжиманий из пиковой точки (локти 

согнуты) делайте рывок вверх с хлопком. 

Число подходов и повторений: 3×8–10. 

ВАЖНО! Чем шире постановка рук при отжиманиях, тем больше в работу 

включаются грудные мышцы. Чем меньше расстояние между ладонями, тем 

лучше работают трёхглавые мышцы плеч. Для идеальной тренировки 

необходимо сочетать и чередовать различные варианты отжиманий. 

Развитые мышцы рук — это неотъемлемая часть спортивной, подтянутой 

фигуры девушки. Поэтому в любом тренинге необходимо уделять время 

упражнениям с отягощениями на мышцы плечевого пояса и предплечья. Не 

верьте в мифы о больших, мужеподобных руках! Женщинам и девушкам 

невозможно перекачать бицепсы и трицепсы по ряду физиологических 
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причин. Вас не должны пугать гантели и штанги: в борьбе за красивую фигуру 

спортивное снаряжение просто обязано стать частью ваших тренировок. 

Рассмотрим особенности и практические рекомендации женского тренинга 

рук и плеч.  

 

В применении тех или иных упражнений главным критерием эффективности 

является правильная техника выполнения. На её совершенствование стоит 

потратить время, поэтому старайтесь начинать тренировку с малых весов, 

лишь постепенно наращивая отягощения. Предложенные тренировочные 

программы можно преобразовывать с помощью включения альтернативных 

упражнений. Если у вас дома нет спортивного инвентаря, гантели и штанги 

легко заменяются бутылочками с водой. Помните и о регулярности 

тренировок: занимайтесь 3 раза в неделю дома или в спортзале, выделяя 40 

минут на тренировку рук. 

 

 


