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1 Según afirmación de G. Gourdet (1974, p. 105).  
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2 Estas dos obras poseen características muy representativas del lenguaje de Debussy; por esta razón   

son consideradas dos grandes piezas en la literatura pianística.  
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Introducción A (1er tema) + B (2do tema) + Cadencia acompañada 

A + Puente + C (c b c’) + Puente + D (d e d) + B’ 

A + B + Parte conclusiva Coda 
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