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Designer note: This quilt uses the smallest half-hexagon template. 
I cut fin shapes and 2.75” circles from freezer paper.  Cut circles 
in half. The half  circles will line up to the seam line for gill place-
ment on fish. Random lines were stitched on the tails and fins.

����� � ���� ��� 
��� �� 	�����
� 
������ ����� ���� 
�����
 	�����
 �����  
�� ���� �� ���� 
���������� ��	������ 
��� ���� ������� ��� 
	���� �� ����� ��� 
	���� �� 			����

���� ��  

Pg. 6



���
�� � ������� 
������� ����� 	���� 

Pg. 7



���� ����� ������ ���� ������������ 

Carefree Curves Collection
Lone Star
Collection

Dresden 
Plate & Fan
Collection

Art No. 9578 Art No. 9513 Art No. 9514

�������� ������� ������ �� ����������������� 

CT0170


