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頭・あたま

顔・かお

腕・うで

手・て

指・ゆび

足・あし

首・くび

胸・むね

おなか

肘・ひじ

肩・かた

もも

膝・ひざ

すね

背中・せなか

腰・こし

おしり

ふくらはぎ

髪・かみ

眉・まゆ

目・め

鼻・はな

歯・は

舌・した

喉・のど

耳・みみ

口・くち

あご

肺・はい

心臓
しんぞう

肝臓
かんぞう

胃・い

腸・ちょう
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