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a Little Crispy
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Cutting
All measurements include ¼" seam allowances. 
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Wide petal

Wedge
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Star

Star Point
Star Center

Edge

Edge Left

Edge Right
Edge Center
Edge Point (same as Star point)

Corner

Corner Left (same as Edge Left)

Corner Right (same as Edge Right)
Corner Center
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Crib Throw Twin Queen
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Choosing fabrics
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Pre-cutting flower pieces
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Pre-cutting joining pieces
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Pre-cutting Wedge pieces
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Sewing your blocks
All seam allowances are ¼".  
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Baste tightly
around this end
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Joining your blocks
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Quilting & finishing
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Layout diagram: Crib

Layout diagram: Throw
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Layout diagram: Twin

Layout diagram: Queen



Devonian gardens
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Crib/Toddler Throw Twin Queen
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