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Getting started 
!�	���������	���������������������
��������	"�����������	����
#���������	���������	������������
������$�������������	�����������
�	�	�����������������	������	�������
����	���%��&�����������������������
	�����������������	�����������������
���&�����������	������������������
��	������������������	�������������
�����	����������!��������	���������	��
������������������	������	�����������	��
'������'	������������	�������������

Prepping & cutting
Measurements include ¼" seam allowances, 
and all seams are ¼" unless otherwise 
noted.

Reinforcing your template
(�	��������������������������	���	�����
�������	���	��������������������$��������
����������	����������)�	������������
��
*$�����������������+���
����������������������	������+������
�����	��������	�������+�����������	��
'����	��	��	�����'	�����'����	�����
!�	��	���	����������������	��'��,����	-�
�������!������������������������"�
���������	������	���������	��$����
���������������	����������+�����������
	��������	����+��	������%������������	��
��	�������������	����'�����������������
����������������$�������	����	���'�$�
��������	���	������������������!����
�+�����������������������������

Using your template
%��������������������������������
������'�����.���'���	�����������
�������������������'	�������	������	��
������������������������	����������
��������������	�����/����	��	������
�	�����0�������'���	����������������
��������$��������������������	��������
����������	������������	�����!�����	��
'���	�����������������������������
	�������'	��������������������������
1�����������������	��������������
����������	����������������$���������
�	�	����	�����������	������	�����'	���
�����'���������������	��������+������
�������������������������������	���

Starching
!����������	���������	������	���
�������	������!�������	�������
��������$�����������	������������	��
���������3����1����������	�������
���������������������������������	��
���������������������	���������	��	��
������454�'	���'�����	�����������������
1�����������������������������
'������	��������������	�$�����	�������
	�$���������6	��	��������������	���	���
����������������������	������������
	����
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Cutting
����each������	��$����5

 � Stocking front top: ����������
�����������	��)�����
����������
���������*�89�
�:9��������������
�����'	�������	������������
��"�

 � Outside back:����������	���
��������������)������������	���
�'�*

 � Lining:��'�������	����������)����
�������*�

 � �������	�
��������������'��
�����	����������

 � ����������	����:9�
�4;1/29������
����	�����������������	����
	�������	��

 � Loop:������	����;9�
�=9������
����	�����������������	����
	�������	��

%���'	����������������	���������������
��������������������������	������ 
�����>��?�3���	���+�������������
��������������	���	��������������������
���������	���������������	����	���������

1������������������������
��������������	�������'����
������	�����$����	������'����
������	���	"�����$���������
�������������'�����������.���
	���	������������	������������
�@�������	���������������?�������
�����	���������������	���'	���
����������B������@�������	�������
�����������������	���������
	"���������������

%�������������	
����������
����������������	"������
������������������	�������
�	�	��������@������);1/29�
�@�����*��������������'	�������
�	�����������	��������������	���
���������+����C��������'	���	�D

0�����������������5����������
��������������������������$�
��'�����������������������
���������������������	��;1/29�
����	�����

1�������������	����+����	���	����$�
	������,���������C�'����$�
	��	��	���������$�����'	��������
���������'����	��������+���
��������������������	����������
0/������������������'��������
������	�������������������������
���������	+�����������	������+��
���������������������������������
21/29�



=�F�

H������	��5�;1J29�����	������%���
����������;K��������������������
�����	���

Cutting
!�����3���������������'���������
�����;1J29�)����	���*��������!���
�����������������'	���������������
�����	���	��	��������������
1�������������	���������������������
�����$�	��'	���������	���������������
���	�����������������������	��	����
�@������
������������������	�$����5

 � !'��41/29�@������)=K*
 � !'��49��@������)=K*

�������������������	�$����5
 � !'��41/29��@������)=K*

Sewing
!�����������H�'+�������5

1  L���������49�����������@�����
�	�����	������������'	�����41/29 
�����������@�����������'���
M+�������������������������@�����
�����������������������!�	���"�
�����
����$�������1/49��'��������
��������$��������������������
������O�����'��������������������
H�'+��������

2  0��������'������������������
M����;�����'�����������41/29 
�@������	������H�'+�����������
���'���M�'���������������������
����������������������������
�����

3  O��������������������������
����������	��	��;1/29��@������������
�����������������	�	����������

1�����������������	���������	��$�
�����������������	��$���������
����	�����M��'�����������'	���
�����	�����������;1/29��@�����
	�������!���������M��'�����
�����$�������;1/29�����������
�@����������������49����������
�@�������������������������
���������M+����������������	��
�����
������������"����	��M����
;�

Bowties
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H������	��5�;1J29�����	������%���
����������;K��������������������
�����	���

!���������������	��������
�@�������	�������)CM!�*�����'�
��������	���	���������������
����	����������������1����	�������
������������	�������������������	��
��3��������������������������	���
����	������%�������������������
����	�����������3������������	�	��
�������	���	�����&��	���

Cutting
!�����3���������������'���������
�����;1J29�)����	���*��������!���
�����������������'	���������������
�����	���	��	��������������
1�������������	���������������������
�����$�	��'	���������	���������������
���	�����������������������	��	����
�@������

 � ������������������	�$���������
23/49��@�����);K*�

 � �������������������	�$���������
23/49��@�����);K*�

Sewing
!�����������?������������5

1  O����������	������'�	������
������������	��$��	�����	���
����������M�'���������'���������
���������������%��������	�����
���������	����1/49�������������$�
���/������'��	�����"����������

2  L��������������������������'��
�@������	�������������������
	����������������������CM!�������
�������	��

3  L����������CM!�����$���������
������������	��������������41/29 
�@������O��������������'��������
��	�����������	�������������	������
�������

4  0�������������������CM!�������'�
��������������	��������������������
�����;1/29�����	�����@�������.�$�
	���������������������/������'�����
CM!�����������	������'��

Chevron


=
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H������	��5�;1J29�����	�����%���
����������;K��������������������
�����	���

Cutting
!�����3���������������'���������
�����;1J29�)����	���*��������!���
�����������������'	���������������
�����	���	��	��������������
1�������������	���������������������
�����$�	��'	���������	���������������
���	�����������������������	��	����
���������������@������

M������������������������
����'�����V�����X�
��������������!�	������������
�������������+����	����������
)����������1/169*������	�	������

������������������	�$����5�
 � Center strip:�����������4Y9�
�

33J49����	��);K*
 � Side strips:��'��������7J89�
�;3J89�
���	���)=K*

�������������������	�$����5
 � Side strips:��'��������7J89�
�81J89�

���	���)=K*
 � Corners:�����45J89��@����$�����	��

�����	���������);K*
Sewing
!�����������Z	�����M��	���������5

1  0��������������	���������'��
����'$����	�����������������
����������������������M�'�����
�	����������������������������
�����������

2  L��	+��������;1J29�������������'��	��
����	�������+�������'��O���������
����������	���������������	��	��
���������������	�������)/�������
���*$������	����������������;1J29�

Diamond strings
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H������	��5�;1J29�����	������%���
����������;K��������������������
�����	���

Cutting
!�����3���������������'���������
�����;1J29�)����	���*��������!���
�����������������'	���������������
�����	���	��	���������������
1�������������	���������������������
�����$�	��'	���������	���������������
���	�����������������������	��	����
���������������@������
������������������	�$����5

 � !'�����	���415/169������
�49�'	��)=K*
 � .���;1/89��@����$�����	�������

	���������);K*

�������������������	�$����5
 � .������	��415/169������
�49�'	��);K*
 � .���;1/89��@����$�����	�������

	���������);K*

Sewing
!�����������[������������5

1  M�'������'��������������	������
�	������	����������������������	��
���������������!�	�����415/169�
'	��	�������������	�������@����
��������������������������������
���	���

2  0������������������������	�����$�
����������������������	���������
��'�	������L�������'��������
��	�������(��������������������	��

3  .�������	������������	�����$��������
�����������������������	�������
�����'�	������L���������������
��'����������	����������������
������������	����	���!�	������+���
�"��������M����;���	��������������
'������	���������������	�����������
���'	����������������������������
��������������	��

4  ?����������������������������
������	�����������;1/29�����������	��
�"�����V����	������X���������
�����
\����������	�$�����������������
����������	�������������������
������

Keyhole



8 | 

H������	��5�;1J29�����	������%���
����������;K��������������������
�����	���

Cutting
!�����3���������������'���������
�����;1J29�)����	���*��������!���
�����������������'	���������������
�����	���	��	��������������
1�������������	���������������������
�����$�	��'	���������	�����������������
41/29����	����������������������	��	����
21/89������������
��������������������������������
����	�$������'��41/29�
�;1/89������������
)=K��������*�
O��������������������'	�����������+��
�����13/169�����������	���������������
�������13/169������������-��������
����������������'������'��
^	�����������������'	���������������
��������?������������������	�	���
�@��������	��'���

Sewing
!�����������\�	��	�	�������5

1  !�������������������	�������
��������������	������������������
�	�����	�����������$���	����������
����������������^	��������������
�����������	����V�����X������������
��������������	��1/49��'��������
����������������1����������,��
@�	��������'����������	�$���������
����������������'�������������
���������)���'���������������
�	���	������	�������+��*

2  M�'������������������������
�������������������������������
!����������	���������	������'	���
�����41J29$����	����$���	������@����
��������"����������-�����	����
�	���

3  !����������������������������$�
����������������	����'�	��	�	��
�������M�'���������������������
����������������������������
�����

Whirligig
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Making the stocking 
fronts
Finished block size is 2" for all of the 
�������	
����
��������������	��������$�����'	������
���	��������
	������5

 � 4_�'�����������

 � =�������������)����������������
����������	�����'�����������
����������	�	���	��	������$�
	��������*��!���	���+����������
	������������������	"������$�
�����������������������������
�	���������������	���������
front�

 � %��&�����������������	�����������
����������	�$������
	�������89 

�:9$�������������������������	���
�����������'	�������	��������
������"

!�������	���	���+�������������������
'�����	��������	���	����	����������
Z����	��������������������'�����
��������$������	����������������
��'����������������	����
O���������	�����������������
�����	������������'�5

1  M�'���������������������������	���
	����������������������������
���������������	�����������������
�����	�����

2  Z�����	���������	����+��������
����������������������������
��������'��'������������	�������
	���������

3  M�'����������������������	����
��'�$�����������'�������'��
����������?������������������
����������������������������	��
�������������������1��	��	��,�$�
�	�������������������������	��
����	�������	���'�����������������
�	�����	����������'����������������
����

4  0�����89�
�:9��	�����������	�����
����������������������������������
���'��	������	�������+����������
�	����

5  ?����������������	��������������
���������������������

Block layout for stocking front
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Putting the stocking 
together
.�����������������������	���������
��������$������������'	��������	���
�������������	��5

1  1������������	������	����6�����
	�����������3��$������	���������
'������	��������������	���������
���������O���������'	������
�����	���������B	����	������5�
��3��`���	����6����$�����	��
�����)�	�����	����*$�����	��������
)�	�����	���'�*$���3��`���	����
6������M�'�������������+�������
)�
�����������������	��*�'	�����
1/49�������?�	���������������������
�����������������������	����	����
�	�������

2  L�����������'���	�	����	������	����
�	�����������������'�������
������+�������)�
�������������
����	��*�'	�����3/89������

3  !���������	�	���)������+��������	����
�	������	��*�	�������������������
������������	����L��������������
���������������������������	��	��
�������������	��	���!���+��������
���������������������������������
������������	��$����	��������������
1/49��������������������'��	������
	�������+���

4  1���������	���'�	�������	����
	�������	����������'������	������
������"����������	�����

5  1������'���$���������������"�'	���
����������������������	�������
��	�������	����	�����������	����
���������'	���	���1�������������
�	�����$�	��	����������	������������
����������	����	���
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6  �������������	�������������'	������
���'������'�����������.����	��
������	������������������������
���������������L��������	�������	��
�����������'	������	�$������$����
����+�����'����������������

7  �������������	�������'	��'	��$�
�	�	������������'�������L���������
�����	��	�����������	����	�	������
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a Little Crispy
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