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Cutting
All measurements include ¼" seam allowances. 
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Tiger lily

a little crispy
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Crib size: 
Use 3½" strips
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Sewing your blocks
All seam allowances are ¼". 
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Sew your components
+�������	
������������������������
��!������B�����,�	
�����������
)UV�*�������������������	
���)��V*�
��!��������F�
O���!�������������
��!�������X�����������������!�Q�
��!�������
������
���������
�������

Make your HSTs
F�
���������==C�UV�������������Q��

1  �����������������������!�������
���������������������������������
�����������8��������&������
���
;<�)9<*)L<*��	
���1������������
�����������������

8����
��8���������&������
���;<�
)9<*)L<*��	
���������������!�
�������������������V��1/4<������
���!�������������������������
�����

2  �
������	
������������������
!���������������������UV����
8���������������������

Make your TiSs
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Tiny nub
sticking out

Notch lines up
with bottom
of triangle
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Sew your A blocks
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Sew your C blocks
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Sew your D block
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Assembling your  
quilt top
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Quilting & finishing
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Assembly diagram
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Cutting diagram: Crib
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Background

Selvage

Selvage

9½" x 9½"

3½" x 3½"

4" x 4"

4" x 4"

3½" x 3½"

3½" x WOF strips for cutting triangles

9½" x 9½"
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Cutting diagram: Throw
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Cutting diagram: Queen
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This box
should measure
1 inch square

Throw size: 
Use 4½" strips

Queen size: 
Use 6½" strips

Throw size: 
Use 4½" strips

Queen size: 
Use 6½" strips

Tiger lily

a li le crispy

Quilt pa ern
Triangle template

Crib size: 
Use 3½" strips

Throw size: 
Use 4½" strips

Queen size: 
Use 6½" strips

Tiger lily

a li le crispy

Quilt pa ern
Le  (L) Wing template
Crib size: 
Use 3½" strips

Tiger lily

a li le crispy

Quilt pa ern
Right (R) Wing template

Crib size: 
Use 3½" strips


