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a Little Crispy
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Cutting
All measurements include ¼" seam allowances. 
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Whole blocks Half blocks
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Crib
A (white)
�
�/

 � (48) 23/8+�:�#7/8"
 � @BDF�#7/8+�:�03/4"
 � (392) 21/8+��	
��
 � @JBF�#+�:�8+
 � @##F�8+�:�K+
 � @#F�D3/4+�:�K+
 � @#BF�#1/2+�:�#J1/2+�@�������F
 � @JF�99+�:�#1/2+�@������������F7
 � @JF�99+�:�J1/2+�@�
����������F7

B (accent) 
���������������
�/

 � (4) 23/8+��	
����@BB������F
 � (8) 31/4+��	
����@DD������F

�����������������������������
�/
 � (4) 23/8+��	
����@B������F
 � @#$F�01/4+��	
����@#$������F

Throw
A (white)
�
�/

 � @#$$F�J3/8+�:�#7/8"
 � @#$$F�#7/8+�:�03/4"
 � @D#8F�J1/8+��	
��
 � @9$F�#+�:�8+
 � @J0F�8+�:�K+
 � (2) 83/4+�:�K+
 � @JDF�#1/2+�:�#J1/2+�@�������F
 � @8F�8D+�:�#1/2+�@�������F7

B (accent) 
���������������
�/

 � (4) 23/8+��	
����@LJ������F
 � (8) 31/4+��	
����@#DB������F

�����������������������������
�/
 � (4) 23/8+��	
����@D������F
 � @#$F�01/4+��	
����@J$������F

Twin
A (white)
�
�/

 � @#0JF�J3/8+�:�#7/8"
 � @#0JF�#7/8+�:�03/4"
 � @#$D$F�J1/8+��	
��
 � @88F�#+�:�8+
 � @0$F�8+�:�K+
 � (3) 83/4+�:�K+
 � @09F�#1/2+�:�#J1/2+�@�������F
 � @8F�DD+�:�#1/2+�@�������F7

B (accent) 
���������������
�/

 � (4) 23/8+��	
����@#J$������F
 � (8) 31/4+��	
����@JB$������F

�����������������������������
�/
 � (4) 23/8+��	
����@#J������F
 � @#$F�01/4+��	
����@0$������F
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Queen
A (white)
�
�/

 � @#L8F�J3/8+�:�#7/8"
 � @#L8F�#7/8+�:�03/4"
 � @#9LJF�J1/8+��	
��
 � @LDF�#+�:�8+
 � @B8F�8+�:�K+
 � (3) 83/4+�:�K+
 � @90F�#1/2+�:�#J1/2+�@�������F
 � @DF�L8+�:�#1/2+�@�������F7

B (accent) 
���������������
�/

 � (4) 23/8+��	
����@#DB������F
 � (8) 31/4+��	
����@08D������F

�����������������������������
�/
 � (4) 23/8+��	
����@#J������F
 � @#$F�01/4+��	
����@0$������F
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the quilt. When you're done the 
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Sewing your blocks
All seam allowances are ¼".  
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1  Q�����J3/8+�:�#7/8+�U������������
a 23/8+�M��	
����

2  Q�����#7/8+�:�03/4+�U������������
�����������������!�������V���
��
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�����01/4+�M��	
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�������
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6  *��!����:��������������]����
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8  ��������������!���U��	
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9  Whole blocks:�Q����
�����������
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Half blocks:�Q����������������
���������������������!�������
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10 Q����#+�:�8+�U�������������
����!����two�����������������
����X����������������������
-�����������

11 Whole blocks:������
�����������
�������������(���������8+�:�K+�
U�������������������(�����
�����!�������������������
������Y����

x 4

x 2

x 2
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Half blocks:������
��������������
����������(���������D3/4+�:�K+�
U�������������������(�����
�����!�������������������
������Y����

12 Both blocks:������������
��������Y�����
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�����������
������������
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!�������������������

Assembling your  
quilt top
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Quilting & finishing
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Assembly diagram: Crib
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Assembly diagram: Throw
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Assembly diagram: Twin
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Assembly diagram: Queen
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Cutting diagrams: Crib and Throw
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Selvage

Selvage

A (Background)

2x

Jh+�:�#j+

Jk+�:�Jk+

2x

3x
3x

4x
4x

20x
Jh+�:�#j+

Jh+�:�#j+

Jh+:
#j+#j+�:�0n+

#j+�:�0n+
#j+�:�0n+

#j+�:�0n+

#j+�:�0n+

Jk+�:�Jk+

#o+�:�#Jo+

Jo+�:�Xp�77
#o+�:�Xp�77

#o+�:�#Jo+

#+�:�8+

#+�:�8+

8+�:�K+ 8+�:�K+

8+�:�K+

8+�:�K+ 8+�:�K+ 8+�:�K+

Dn+�:�K+

Selvage

Selvage

A (Background)

4x

Jh+�:�#j+

Jk+�:�Jk+

Jk
+�:�Jk

+

5x

#$:

##:

9x

8x
42x

Jh+�:�#j+
Jh+�:�#j+#j+�:�0n+

Jk+�:�Jk+

Jk+�:�Jk+7

#o+�:�#Jo+

#o+�:�#Jo+

#o+�:�Xp�77

#+�:�8+ #+�:�8+

#+�:�8+

8+�:�K+ 8+�:�K+

8+�:�K+ 8+�:�K+ 8+�:�K+

8+�:�K+ 8+�:�K+ 8+�:�K+

Dn+�:�K+ Dn+�:�K+

7�*�������������
��#�:����Jk+�:�Jk+��	
���
77Xp��s�X����������������*����!������������
������
��������������
������������
�������������������!
���������������Q�������������������������������������

Throw

Crib
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Cutting diagrams: Twin and Queen

Selvage

Selvage
A (Background)

8:

Jh+�:�#j+

Jk+�:�Jk+

K:
#0:

#B:

##:

5x

98:

Jh+�:�#j+#j+�:�0n+

#j+�:�0n+

Jk+�:�Jk+

#o+�:�#Jo+

#o+�:�#Jo+
#o+�:�#Jo+

#o+�:�Xp�77
#+�:�8+

#+�:�8+
8+�:�K+ 8+�:�K+ 8+�:�K+ 8+�:�K+ 8+�:�K+

Dn+�:�K+ Dn+�:�K+ Dn+�:�K+

Selvage

Selvage

A (Background)

9x

Jh+�:�#j+

Jk+�:�Jk+

#$:
#L:

20x

#K:

#8:
82x

Jh+�:�#j+

Jh+�:�#j+#j+�:�0n+

#j+�:�0n+
#j+�:�0n+
#j+�:�0n+

Jk+�:�Jk+

Jk+�:�Jk+7

#o+�:�#Jo+

#o+�:�#Jo+
#o+�:�#Jo+

#+�:�8+ #+�:�8+

#+�:�8+

8+�:�K+ 8+�:�K+

8+�:�K+

8+�:�K+ 8+�:�K+ 8+�:�K+

Dn+�:�K+ Dn+�:�K+ Dn+�:�K+

7�*�������������
��J�:����Jk+�:�Jk+��	
����
#o+�:�Xp�77

77Xp��s�X����������������*����!������������
������
��������������
������������
�������������������!
���������������Q�������������������������������������

Queen

Twin



Diamond bracelet
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Crib/Toddler Throw Twin Queen

����������O BJ+�:�90+ 88+�:�88+ 88+�:�D8+ LJ+�:�LJ+

U�@����F 0������ 91/2������ K������ 91/2������

M�@���!����F #J�����������7�
���01/4+��������
@������
������F(���� 
#������������

J9�����������7�
���01/4+��������
@������
������F(����#3/4 
������������

00�����������7�
���01/4+��������
@������
������F(����J1/2 
������������

BL�����������7�
���01/4+��������
@������
������F(����01/2 
������������

M������77 1/2 ���� 2/3 ���� 2/3 ���� 3/4 ����

M������ #1/2 ����� B������ 91/4 ����� 8 �����

M���� B8+�:�9K+ K$+�:�K$+ K$+�:�L$+ L8+�:�L8+

7U�����������������##+�:�#D+���������������
77M��������!�
������
!��J1y2+�������(��
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a Little Crispy
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