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Cutting
All measurements include ¼" seam allowances. 

Cut out your fabric as listed in the 
����������	
��������	�����������
���������	������������	���������	���
��������	�������	��������������������
�	���	�����������
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�������������	��������������	�
�	���
�������������������������������	���
���	
��������������	��
���������	���

�	��������	���
	�����������	���	�
������������!	���������	�����������	�
����������������"���������	��������

Crib

#������	������ 9  
(7 whole, 4 half)

$�%������&
For each of 9 
�����'����

(4) 51/2" squares 
(1) 3" square

+�%������	���& (2) 21/2" x 38" 
(20) 51/2" x 3" 
(72) 3" squares

-�%�	���& (7) 3" x 101/2" 
(2) 3" x 8" 
(3) 3" squares

Throw

#������	������ 25  
(22 whole, 6 half)

$�%������&� 
For each of 25 
�����'����

(4) 51/2" squares 
(1) 3" square

+�%������	���& (2) 21/2" x 63" * 
(54) 51/2" x 3" 
(200) 3" squares

-�%�	���& (22) 3" x 101/2"  
(3) 3" x 8" 
(5) 3" squares

Twin

#������	������ 35  
(32 whole, 6 half)

$�%������&� 
For each of 35 
�����'����

(4) 51/2" squares 
(1) 3" square

+�%������	���& (2) 21/2" x 88" * 
(74) 51/2" x 3" 
(280) 3" squares

-�%�	���& (32) 3" x 101/2"  
(3) 3" x 8" 
(5) 3" squares

Queen

#������	������ 49 
(45 whole, 8 half)

$�%������&� 
For each of 49 
�����'����

(4) 51/2" squares 
(1) 3" square

+�%������	���& (2) 21/2" x 88" * 
(104) 51/2" x 3" 
(392) 3" squares

-�%�	���& (45) 3" x 101/2"  
(4) 3" x 8" 
(7) 3" squares

;�������	������
����������	�����������
�	��������	���
	�	���	���<=>�
%
�����	������&��������

Sewing your blocks
All seam allowances are ¼".  
���������������	�����"��������	���?�
����'��	�����'�+	@	�����'�����B���
��	�����
$D������������'��������	������������
����������	��	��������	
�'��	
�����
���������������'�	��	���'�
�����H���
�	��������
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Sew your Ring blocks

�������	��������JK1/2" square 
L������MJOQ���L��������!	������?

 � U���	����	������-���'
 � 22 for the Throw,
 � 32 for the Twin, and 
 � 45 for the Queen. 

1  X����������	���������	�����������
of each 3" B square with a water-
�	��������������!	��
���������	���
	���������	��������	���	������
	�������	����

2  [�����	���	������������OQ�+�
squares in the corner of a 51/2" A 
������'��������������	������'��	����
����	�������	��	���������	����
���������������������	�����	
��\�
�
���	������������	����������	����
line.

3  ����������]�������������	"�	�����
corner, about 1/4Q��	�����������
you just sewed. (These “bonus 
���������^������	���������������������
!	�������������������	�����������
	�������	�������	_����&�

Press the corner out. 

4  ��������������	�����	������
	��	������	������X����`�	�������
������������������	������������
��	���

5  \�
�����	����	��	�������	��
�����`����	����������������������
below. Sew a 51/2Q�]�OQ�+�����������
�	������	��	�����������

6  Sew a 3" A square to a 3" x 101/2" C 
����������

7  \�
������
	��	��	�������	�� 
�����g��	�������������	�����
�	��	������	�������k����
illustrated below.
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Sew your Top half blocks

�����	��������	��������JOQ�
����]� 
51/2Q������%��L������&�!	������?

 � K���	����	������-���'�
 � 3 for the Throw, 
 � 3 for the Twin, and 
 � 4 for the Queen. 

1  >	��������	��������	��'�������
	�
����������	��	�������������������
���������J��	�`��������Sew your Ring 
blocks�����	��

2  Sew one 3" A square to a 3" C 
square.

3  \�
������
	��	��	�������	�� 
�����J��	�������������	�����
�	��	������	�������K'��	��������
	�������	�����	
�

Sew your Bottom half 
blocks

����+	@	��������	��������JOQ�
����]�
mQ������%��L������&�!	������?

 � K���	����	������-���'�
 � 3 for the Throw, 
 � 3 for the Twin, and 
 � 4 for the Queen. 

1  >	�������+	@	��������	��'������
�
	�����������	��	���������
�������������������J��	�`��������
Sew your Ring blocks�����	��

2  Sew a 51/2Q�]�OQ�+������������	�����
�	�������	������	��	�������	��
�����J'��	��������	�������	��
below.

3  \�
������
	��	��	�������	��
�����K��	�������������	���OQ�]�mQ�-�
����������
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Sew your End blocks

����B�����	��������JOQ�
����]�OQ������
%��L������&�!	������?

 � J���	���	������-���'�
 � K���	����	���������	
'�
 � 2 for the Twin, and 
 � 3 for the Queen. 

Sew one 3" x 51/2Q�+������������	�
either side of a 3" C square.

Assembling your  
quilt top
\�
����������	��	����������	���	�������
	��	
��������������������������#	���
that the columns of blocks do not line 
up with each other at the top and 
�������p������'�������������������	����
��������������
���������������_������
�	
�������	
������������������
���������$D�����
���������	������
�	������'�����������]������������	��
�����	������	�������H���
���������	��
�����	�������_�������	������

Quilting & finishing
<�����	�������	��������������	�'�
���������
�����	���	���������
v������	���
���z���������������	��
����
�	�������������������������������
your quilt.
{�������'�����������	"��	���������������
�����������������'������������
�	��
�	������������<����������_	�}
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Assembly: Crib
\�
��	�����	�����	����������	��	�����'������������
������	�������	����������
shown below. Note that ���	
�����	��	��	���	��	��	���	���	��	����� (this 
�����������	�������������	@	�����������	�&��p������'�������������������	�����������
�������
���������������_�������	
���$��������
	�������	�������[���������	��

����������	"������]������������	�������	������	�������	����������~����H���

���������	�������	�������_�������	������
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Assembly: Throw
\�
��	�����	�����	����������	��	�����'������������
������	�������	�������
as shown below. Note that ���	
�����	��	��	���	��	��	���	���	��	�����. 
p������'�������������������	������������������
���������������_�������	
���$���
�����
	�������	�������[���������	��
����������	"������]������������	������
�	������	�������	����������~����H���
���������	�������	�������_�������	������



8 | 

Assembly: Twin
\�
��	�����	�����	����������	��	�����'������������
������	�������	�������
as shown below. Note that ���	
�����	��	��	���	��	��	���	���	��	�����. 
p������'�������������������	������������������
���������������_�������	
���$���
�����
	�������	�������[���������	��
����������	"������]������������	������
�	������	�������	����������~����H���
���������	�������	�������_�������	������
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Assembly: Queen
\�
��	�����	�����	����������	��	�����'������������
������	�������	�������
as shown below. Note that ���	
�����	��	��	���	��	��	���	���	��	�����. 
p������'�������������������	������������������
���������������_�������	
���$���
�����
	�������	�������[���������	��
����������	"������]������������	������
�	������	�������	����������~����H���
���������	�������	�������_�������	������
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Cutting diagrams: Crib and Throw
��������	��	
��������������	������	����������\	����	
��������	��������
��������������>	���]�����?�O]��������	�����������	�������	
�

Selvage

Selvage

C: Posts

5x

2x

2x

Selvage

Selvage

B: Background

5½" x 3"

3" square

3" square

3" square

5½" x 3"

3" x 10½"

3" x 10½"

2½" x 38"

3" x 8" 3" x 8"

Selvage

Selvage

C: Posts

15x

4x

3x

3x

4x

Selvage

Selvage

B: Background

5½" x 3"”

3" square

3" square

3" square

3" square

5½" x 3"

3" x 10½"

3" x 10½"

2½" x WOF*

2½" x remaining amount needed for side border

3" x 10½"

3" x 8"

Throw

Crib

;<=>���
�����	������
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Cutting diagrams: Twin and Queen

Selvage

Selvage

C: Posts

21x

5x

5x

3x

7x

Selvage

Selvage

B: Background

5½" x 3"

3" square

3" square

3" square

5½" x 3"

3" x 10½"

3" x 10½"

2½" x WOF*

3" x 10½"

3" x 8"

Selvage

Selvage

C: Posts

30x

8x

4x

4x

7x

4x

Selvage

Selvage

B: Background

5½" x 3"

3" square

3" square

3" x 10½"

3" x 10½"

2½" x WOF*

3" x 10½"

3" square

2½" x remaining amount needed for side border

3" x 8"

Queen

Twin

;<=>���
�����	������



Ring toss
-	H����������������	]��������kUQ�]�kOQ��

{�������������'�������'�����������������������v�
�	���
-	���������K�JU�����������v�
�	��	���v�@���-�������$���������������H����#	������
	��������@������������	�����	����������������	���
���	������	��
��@����	������

\�������������@�'������������������	�����	��������	����}�>���������������>���
�������������������������	������������

-�����	���������������@���������	�������	�������������	
����, or follow 

����p~������	�	��p�������������	
����	����>	�������	���	���	������'�
��������	���������������	������������	
����.

Fabric
!	��
�����������H�������	�J�����	@	����������������'�`KQ�
���'������������������
���������	
��p����	���������������������������	���������������_������������
-�		������	����	�����	�z�����������	���	���������	����������	��������
����
����
�	���������������������	������������������������	H��������������	����	@	��������

��������[>�'�����������������������X����		���

Crib/Toddler Throw Twin Queen

Finished size 42" x 38" 67" x 63" 67" x 88" 92" x 88"**

A (Prints) 9 full sized  
>����������;'�� 
Fat quarters, or  
1/4 yard cuts

25 full sized 
>����������;'�
Fat quarters, or  
1/4 yard cuts

35 full sized 
>����������;'�
Fat quarters, or   
1/4 yard cuts

49 full sized 
>����������;'�
Fat quarters, or   
1/4 yard cuts

+�%������	���& 11/4 yards 21/2 yards 31/2 yards 41/2 yards

-�%������	���& 1/2 yard 1 yard 11/4 yards 13/4 yards

+������;;; 1/2 yard 2/3 yard 2/3 yard 3/4 yard

+������ 11/2 yards 41/4 yards 51/2 yards 81/2 yards

+���� 46" x 42" 71" x 67" 71" x 92" 96" x 92"

;�$�����������>���������������������Q�]�KKQ�	��JJQ�]�JmQ'��������
	�����p����������������������������	����H���������
�����	����z
������'��	��
������������������������	��������$�1/8����������
�����	��
	���

;;p��	��
	�����������������������'��	�������������	����������������������������	����	���	�����������p��	���	�
�����������������'��	��
����������]���������'��������'�������������������

;;;+���������	������������K1�2Q�������'���������
�����	������������!	��
��������������	�������������	����		����	�
cut your fabric on the bias.

a Little Crispy
S E W I N G  PAT T E R N S
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