
Half moon bay

a Little Crispy
#135

S E W I N G  PAT T E R N S
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Prepping & Cutting
All measurements include ¼" seam allowances. 
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Half moon bay
Triangle template

a Little Crispy
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Sewing your blocks
All seam allowances are ¼".  
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Key: 
Wrong side of fabric
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Quilting & finishing
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Layout: All sizes

Crib Throw Twin Queen



Half moon bay

Triangle template

a Little Crispy

Half moon bay

Half-circle template

a Little Crispy

Download these templates to your computer and print from your

desktop with scaling set to “none”.  Don’t print from your web browser.

This box

should measure

1 inch square
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a Little Crispy
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